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Настоящая программа по русскому языку для VII класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 
основного общего образования и программы «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа 
детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом.  

 
Данная рабочая программа рассчитана на 144 учебных часа (4 часа в неделю)  

Количество часов в I четверти – 32 
Количество часов во II четверти – 32 
Количество часов в III четверти – 40 
Количество часов в IV четверти – 32. 
 

 
Роль и место дисциплины Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 
духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 
литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 
общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 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 воображение, формирует навыки 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 
хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 
способствует овладению будущей профессией. 

Адресат Программа адресована учащимся 7 классов общеобразовательной школы. 



Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

3. Примерной программы по русскому для 7 класса по учебнику М.Т.Баранова, Т.А. 
Ладыженской, Н.М.Шанского  

4. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к обучению 
родному языку:    

- воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 
культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 - совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 
использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

 - освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 

 - формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать 
с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию. 

           - применение  полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
Учебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет познавательные, практические и 

общепредметные задачи. 
Познавательные задачи: 
 - формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение их 

основами знаний о родном языке; 
 - развитие языкового и эстетического идеала. 
Практические задачи: 
 - формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков; 



 - овладение нормами русского литературного языка и обогащения словарного запаса и 
грамматического строя речи учащихся; 

 - обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. 
Общепредметные задачи: 
 - воспитание обучающихся средствами данного предмета; 
 - развитие их логического мышления; 
 - обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 
 - формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения и т.д. 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 
преемственности и  перспективности между различными разделами курса. В основе программы лежит 
принцип единства. Особое внимание уделяется формированию прочных знаний, умений и навыков 
школьников, развитию межпредметных связей, работе над связной речью учащихся, формированию 
навыков работы со справочной и словарной литературой. 

Специфика программы Отличительной особенностью данного УМК является ориентация на совершенствования 
функциональной грамотности, навыков свободного владения всеми видами речевой деятельности, 
кроме того, содержание учебного материала отражает идеологию старта нового поколения, а именно: 
развитие коммуникативных, интеллектуальный, информационных умений и навыков, способствующих 
к формированию сознательного отношения школьников к языку как к культурной, нравственной и 
духовной ценности. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

Тексты и стили речи 
Диалог как текст. Виды диалога. Стили речи. Публицистический стиль Виды публичных 

общественно-политических выступлений. Их структура.  
Причастие  
I. 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 
(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 причастиях.  

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях 
(принесённый, принесён, принесена, принесено, принeceны), правильно употреблять причастия с -
суффиксом -СЯ, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения 
с причастным оборотом.  



III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 
специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием внешности. Вы-
борочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным 
впечатлениям, по фотографии.  

Деепричастие  
IV. 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.  
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.  
III. Рассказ по картине.  
Наречие  
I. 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.  

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.  
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.  
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с описанием действий.  
Учебно-научная речь Отзыв. Учебный доклад 
Категория состояния  
IV. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния.  
V. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы  
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  
Предлог  
I. 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.  



II. 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.  
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  
Союз  
I. 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.  

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.  
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  
Частица  
I. 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.  
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.  
III. Рассказ по данному сюжету.  
Междометие. Звукоподражательные слова  
I. 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.  
II. 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.  
 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

индивидуальная, парная, групповая, коллективная 
Формы текущего контроля знаний в 7 классе: использование различных форм диктантов (с 

грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, выборочный, графический, 
«Проверь себя», словарный, творческий, свободный), сочинений (по картине, по воображению, по 
данному сюжету, на материале жизненного опыта), изложений (выборочное, подробное, сжатое), 
тестов, комплексный анализ текста. 

Формы промежуточной аттестации в 7 классе: тест; диктант с грамматическим заданием 
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