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                                   Пояснительная записка 
    Программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказа от 31.12.2015 №1577), приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями 

,осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254»,приказа 

Министерства образования и науки Российско Федерации от 09.06.2016 г.№699 « Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего ,основного общего, среднего общего 

образования »,письма Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04 2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные программы, на  

2021/2022 учебный год», письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 18.05.2022 №2015/01-14 «О формировании учебных планов , 

общеобразовательных организаций Республики Крым, реализующих основные 

образовательные программы на 2022/2023 учебный год , приказа Министерства 

образования , науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2021г.№ 1918 «Об 

утверждении Инструкции по ведению деловой документации в общеобразовательных 

организациях Республики Крым»,    на основании основной образовательной программы 

ООО (5-9 классы) МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2016 

г. № 740/01-23 с изменениями и дополнениями, утвержденными приказом от 30.08.2019 г. № 

743/01-23,  авторской программы  под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского и др. (М.: Просвещение, 2013). 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

     Авторская  и рабочая программы  рассчитаны  на 136 часов (4 часа в неделю) при 34 

учебных неделях.  
УМК: Учебник «Русский язык. 7 класс» в 2ч./( М.Т. Баранов и др.).-2-е изд . - ,  М.: 

Просвещение, - 2020. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Для учащихся: 

1. Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, 

   Т.А.Костяева, А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.- М.: Русский язык, 2013. 

2. Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ 

   М.Т.Баранов.- 10-е изд.- М.: Русский язык, 2005. 

3. Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского  

   языка/М.Т.Баранов.- 4-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

4. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка/5-е  

   изд., перераб. и доп.- М.: Русский язык, 2005. 

5. Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/ Под ред. 

   Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 1998.  

6. Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского  

   языка/П.А.Лекант, В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 



7. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов/Под ред.  

   В.В.Иванова.- 8-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

8. Рогожникова Р.П. Школьный словарь устаревших слов русского 

   языка/М.: Русский язык, 1997. 

9. Русский язык. 7 класс./Под ред. М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской 

   Л.А.Тростенцовой.- М.: Просвещение, 2013. 

10.Семенюк А.А. Школьный толковый словарь русского языка/  

   А.А.Семенюк, М.А.Матюшина.- 3-е изд.- М.: Русский язык, 2006. 

11.Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского 

   языка/А.Н.Тихонов.- 2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991.  

Для учителя: 

1. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: 3-е изд.- М.: 

   Просвещение, 2013. 

2. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- 

   кл./М.: АСТ: Астрель, 2003. 

4. Обучение русскому языку в 7 классе: Метод. рекомендации к учеб. для  

   6 кл. общеобразоват. учреждений/ М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

   Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.- М.: Просвещение, 2013. 

5. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.-  

   М.: Русский язык, 2003. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5 – 9 классы: 

проект. М. – Просвещение. - 2010. (Стандарты второго поколения) 

7. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы: 

   Учебное издание./Под ред. Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Шанского 

   Н.М.- 8-е изд.- М.: Просвещение, 2010. 

8. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка 

- М.: Русский язык, 2007. 

9. Текучева И.В. Тесты по русскому языку: 7 класс/М.: изд. Экзамен, 

   2014. 

 

                         Электронно – информационные ресурсы 

http://rus.1 september. ru -- Газета « Русский язык» и сайт для учителя « Я иду на 

урок русского языка» 

 

http://www. gramota.ru –Грамота. Ру : справочно-информационный портал « 

Русский язык» 

 

 http:// vedi.aesc.msu.ru—Система дистанционного обучения « Веди»-- Русский  

язык 

 

  www. slovari. ru—Электронные словари 
 

              Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально- 

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования. 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию. 



3) достаточный объем 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 

 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

- способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт- диски учебного назначения, ресурсы Интернет; умение 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

- владение разными видами монолога и диалога; 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

- способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения я и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3. Коммуникативно- целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой- либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально- культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

 

Предметные результаты: 

 

1. Представление 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. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом. 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке4 понимание 

взаимосвязи его уровней и единиц. 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 

и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально- деловой стили, язык художественной литературы; 

жанры научного, публицистического, официально- делового стилей и разговорной 

речи; функционально- смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и 

особенности употребления в речи. 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

6. Распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации 

речевого общения. 

7. Проведение различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 

с точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового 

оформления, использования выразительных средств языка. 

8. Понимание коммуникативно- эстетических возможностей 

лексической и грамматической синонимии и использование их в собственной 

речевой практике. 

9. Осознание эстетической функции родного языка, способность 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы 
 

                Содержание тем учебного курса «Русский язык» 

Русский язык как развивающееся явление 

Развитие и совершенствование языка как отражение изменений в жизни народа. 

Повторение изученного в V-VI классах 

Синтаксис. Пунктуация. Фонетика и графика и графика. Лексика и фразеология. 

 Морфология. Орфография. 

Причастие 

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. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

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. 

Повторение. 

Деепричастие 

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 виды и их образование. 

Не с деепричастиями. Повторение. 

Наречие. Категория состояния 

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. 

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

слов категории состояния. Повторение. 

Служебные части речи. 

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. Повторение. 

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 разделительные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с 

частицей же. Повторение. 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Разряды частиц по значению и употреблению. Формообразующие и смысловые частицы. 

Текстообразующая роль частиц. 

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

речи. Повторение. 

Междометие как особый разряд слов. Разряды междометий. 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 изученного в V -VII классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика и графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Орфография. Пунктуация 

 

                            

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Тематическое планирование в 

соответствии с содержанием 

рабочей программы. 

Количество 

часов по 

авторской 

программе 

Количество часов 

по учебному плану 

МБОУ «СШ № 2». 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе. 

   1. 
Введение. Русский язык как 

развивающееся явление 
       1              1           1 

   2. 
Повторение изученного в 5 – 6 

классах 
      10              10          10 

 Тексты и стили          2               4           4 

  3. 
Морфология. Культура речи. 

Причастие 
       25+6              31          31 

  4. Деепричастие        10+4              11          11 

  5. Наречие        28+6              25          25 

  6. Категория состояния        4+6              5           5 

  7. Служебные части речи        1              1           1 

  8. Предлог        11+2              9           9 

  9. Союз        16+2              13          13 

  11. Частица        18+4              15          15 

  12. Междометие        2              2           2 

  13. 
Повторение и систематизация 

изученного в 5 – 7 классах 
       12              9           9 

 Итого        170            136         136 
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