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Раздел I. Пояснительная записка 

 

            Настоящая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе 

федерального компонента Государственного стандарта основного общего 

образования и программы общеобразовательных учреждений Русский язык. 5-9 

классы (авторы: Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская, под ред. Н.М.Шанского) 

Москва, «Просвещение», 2011.Основанием для разработки программы послужили 

следующие нормативно-правовые акты и программы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.92 г.  

Федеральная программа развития образования (приложение к федеральному 

закону «Об утверждении Федеральной программы развития образования» от 

10.04.2000 г. № 51-ФЗ). 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования  

Рабочая программа предназначена для обучения русскому языку учащихся 7 

класса общеобразовательной школы. 

В соответствии с примерным учебным планом, рекомендуемым программой 

общего образования, данная программа рассчитана на 170 ч в год, т.е. 5 ч в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации; средство межнационального общения, консолидации 

и единения народов России; основа формирования гражданственности и 

толерантности в поликультурном обществе. Русский язык  оказывает влияние 

на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе, является 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации 

личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на 

качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками, является основой формирования этических 

норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития 

способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 
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Значение данного предмета для решения общих задач образования, 

определённых в образовательной программе данной ступени обучения. 

     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. 

Цели  обучения: 

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 Формирование представления о русском языке как языке русского народа, 

государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального 

общения, консолидации и единстве  народов России;  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности;  

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 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 работать с текстом, осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе формирования и 

развития коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой 

компетенций. 

Задачи: 

Приоритетной задачей   обучения в основной школе  является  развитие речевой и 

мыслительной деятельности учащихся; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании. Именно поэтому  содержание обучения  на этом этапе 

составляет  освоение знаний о родном языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о  стилистических ресурсах, основных 

нормах русского литературного языка и речевого этикета. Именно на этом этапе 

происходит интенсивное обогащение словарного  запаса  школьников  и   

расширение круга используемых ими грамматических средств. 

     Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на 

основе компетентностного подхода.  
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Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности 

и основами культуры устной и письменной речи. 

     Языковая и лингвистическая  компетенции – освоение необходимых знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся. 

     Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого 

этикета, культурой межнационального общения. 

Специфика предмета. 

      Изучение русского языка в основной школе предусматривает формирование 

таких жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии с условиями общения. Основная школа 

обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить 

обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной школе, в 

средних специальных учебных заведениях. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Рабочая  программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе.  

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные  умения:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

 организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

.  Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация 

работы по овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 

формирование навыков грамотного письма. Важно обеспечить закрепление 

орфографических и пунктуационных навыков при изучении всех без исключения 
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разделов и тем школьного курса русского языка. Учитель поддерживает и 

совершенствует умения и навыки правильного каллиграфического письма, 

формируемые в 1-7 классах, предъявляет необходимые требования к графически 

правильному и разборчивому оформлению всех записей в тетрадях. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 

логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 

русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности 

(говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх 

направлениях как единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами 

русского литературного языка: литературного произношения, образование форм 

слов и др. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся. 

Третье направление в развитии речи учащихся – формирование умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Работа со справочной литературой. 

 

Ввиду психологических особенностей некоторых детей, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие 

артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие пространственных 

представлений и ориентации; развитие представлений о времени.  

Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).  

Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение 

работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение 

планировать деятельность. 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование 

умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия 
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решения; формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и 

адекватной самооценки; формирование умения анализировать свою 

деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств 

языка.  

Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционное направление индивидуальной работы: 

 ликвидация пробелов по темам 

 коррекция аналитико-синтетической деятельности учащихся на основе 

упражнений в составлении целого; 

 коррекция вербальной памяти на основе упражнений в запоминании и 

воспроизведении слов; 

 коррекция слухового восприятия на основе упражнений в узнавании и 

различении; 

 формирование умения концентрировать внимание на рассказе учителя (через 

постановку предварительного вопроса); 

 формирование умения сравнивать по единому принципу; 

 совершенствование пространственно-временных отношений; 

 коррекция каллиграфии; 

 работа над скоростью письма; 

 отработка беглости чтения; 

 коррекция фонематического восприятия через (игру, упражнения); 

 коррекция связной речи на основе упражнений; 

 совершенствование причинно-следственных связей; 

 формирование умений сравнивать и обобщать (предметы, понятия); 

 формирование умения анализировать слова и предложения разной структуры; 

 формирование умений осмысления учебных и художественных текстов; 

 развитие навыков планирования собственной деятельности; 

 развитие навыков контроля, в том числе самоконтроля; 

 развитие навыков словесного отчета; 

 работа над правильностью списывания; 

 развитие умения составлять план; 

 развитие умения пересказывать прочитанное; 

 обучение приемам пользования схемами, графиками; 

обучение приемам запоминания 
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Раздел II. Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

  

I. Учащиеся должны з н а т ь определения основных изученных в VII классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры.  

I I. К концу VII класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими   у м е н и я м и   

и   н а в ы к а м и: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

простейших случаях), а также сложных предложений с изученными союзами;  

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;  

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.  

По о р ф о г р а ф и и. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 

исправлять орфографические ошибки.  

Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами.  

 

По п у н к т у а ц и и. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты.  

 

По с в я з н о й ре ч и. Адекватно воспринимать  тексты публицистического стиля на 

доступные темы.  

Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания (как 

письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда. 

 Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; 

сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся).  

Грамотно и четко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы.  

 

Формы промежуточной аттестации в 7 классе следующие: 

* тест;                                                                                                                                                                                                                                         

*диктант с грамматическим заданием;                                                                                                                                                                                            

* проверочная работа с выборочным ответом;                                                                                                                                                                             

* комплексный анализ текста;                                                                                                                                                                                                         

* подробное и выборочное изложение;                                                                                                                                                                                           

* изложение с элементами сочинения-рассуждения;                                                                                                                                                                      

* сочинение-описание;  

* сочинение на морально-этическую тему; 

*публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

* сочинение-рассказ на свободную тему; 

*устное высказывание на лингвистическую тему. 
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Формы обучения: 
Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - 

лекция, урок - игра, урок - исследование,  урок-практикум, урок развития речи. 

Методы и приёмы  обучения: 

-обобщающая беседа по изученному материалу;                                                                                                                                                                            

-индивидуальный устный опрос;                                                                                                                                                                                                    

-фронтальный опрос;                                                                                                                                                                                                                             

- опрос с помощью перфокарт;                                                                                                                                                                                                          

- выборочная проверка упражнения;                                                                                                                                                                                                    

- взаимопроверка;                                                                                                                                                                                                                                                          

- самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям);                                                                                                                                                                 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);                       

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки, составление плана);                                                             

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных 

сообщений, написание  творческих работ);                                 

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя;              

 -изложения на основе текстов типа описания, рассуждения;                                                                                                                                                        

- написание сочинений;                                                                                                                                                                                                                                

-письмо под диктовку;                                                                                                                                                                                                                        

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке: 

 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;                                                                                     

 - разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, лингвистический);                            

 - лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей  языка;                                                                                     

 - смысловой анализ и информационная переработка устного и письменного текста:                                                                                             

составление плана текста;                                                                                                                                                                                                     

пересказ текста по плану;                                                                                                                                                                                             

продолжение текста;                                                                                                                                                                                            

редактирование;                                                                                                                                                                                                   

конспектирование;                                                                                                                                                                                                                             

-участие в диалогах различных видов;                                                                                                                                                                                             

- аудирование (понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего;                                                                                                        

понимание на слух информации художественных, публицистических, учебно-

научных, научно-популярных текстов , установление смысловых частей текста, 

определение их связей);                                                                                                                                                                            
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-создание собственных письменных текстов;                                                                                                                                                                                

- составление орфографических и  пунктуационных упражнений самими 

учащимися;                                                                                                                                              

- составление опорных схем и таблиц; 

- работа с учебно-научными текстами, справочной литературой  и другими 

источниками информации, включая СМИ, компьютерные диски и программы,  

ресурсы Интернета;                                                                                                                                                                                                                                

-работа с различными видами словарей, ведение индивидуальных словарей. 

 

 

Раздел III. Учебно-тематический план. 

 

 

№ 

 

Наименование 

разделов  

 

Всего 

часов 

В том числе 

Уроки 

развития 

речи 

Контроль 

1. Русский язык как развивающееся явление 3 - 1 

2. Повторение изученного в 5 – 6  классах 10 3 1 

3. Морфология и орфография. Культура речи 89 23 3 

* Причастие 37 9 1 

* Деепричастие. 13 2 1 

* Наречие 31 8 - 

* Категория состояния 8 4 1 

4. Служебные части речи 51 6 3 

* Предлог 10 2 - 

* Союз 16 - 1 

* Частица 21 4 1 

* Междометие 2 - 1 

5. Повторение и систематизация  изученного  

в 5 – 7 классах 

14 1 - 

 Итого 170 33 8 
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Раздел IV. Содержание программы учебного курса. 

 

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. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.  

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.  

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.  
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III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий.  

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  

 

4. Служебные  части 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; упо-

требление 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.  

5. Повторение и  систематизация пройденного в V – VII классе  
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Раздел V. Учебно- методические средства обучения. 

Литература для учителя:  

1. Основная литература: 

Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ автор 

программы: М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский/  Москва, 

«Просвещение», 2008.                                                                                                                                                                                               

Учебник «Русский язык. 7 класс»/ автор: М.Т,Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Л.А.Тростенцова, О.М. Александрова, Л.Т.Григорян, И.И. Кулибаба; науч. ред. Н.М. 

Шанский/  –  Москва, «Просвещение», 2008г. 

                 2. Дополнительная литература: 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе. - М.: Просвещение,2007. -230с.;                                                                                                 

Богданова Г.А. Лингвистический тренажёр. Тестовые задания по русскому языку в 7 

классе. М.: «Просвещение», 2009г.                                

 Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. –М.: 

Высшая школа, 1993. -335с.;                                                                                                                       

Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Русский язык. Орфография. Пунктуация.- М.: Айрис 

пресс, 2000. -278с.;                                                       

 Горашова Н.Г. Поурочное планирование по русскому языку. 7 класс. М.: 

«Экзамен», 2007г. 

Малюшкин А.Б. Иконицкая Л.Н. Тестовые задания для проверки знаний учащихся 

по русскому языку, 7 класс – М.: творческий центр  « Сфера», 1997. -78с.;                                                                                                                                                                                                           

Никитина Е.И. Уроки развития речи. К учебнику « Русская речь. Развитие речи» 7 

класс.- М.: -Дрофа, 2002. – 189с.; Обучение русскому языку в 7 классе. 

Методические рекомендации к учебнику для 7 класса общеобразовательных 

учреждений. –М.: Просвещение, 2002. -93с.; Программы общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 5-9 классы. ( Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский 

Н.М.) – М.: Просвещение, 2007. -45с.: Орг. А.О.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Олимпиады по русскому языку. – М.: Просвещение, 1994. -107с.;  

Литература для учащихся:  

Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. – М.: Просвещение, 1998. -300с.;                                                                                                  

Крысин Л.П. Школьный словарь иностранных слов. – М.: Просвещение, 1997. -

340с.;                                                                                                

 Ожегов С. И Толковый словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2000.                                                                                                          

Энциклопедия для детей, том 10: Языкознание. Русский язык. – М.: Аванта+, 1998, 

701с.;                                                                                         

 Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 7 класс  

 


