
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Пояснительная записка 
Рабочая программа предмета «Русский язык. 7 класс»  курса составлена на основе 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). 

  Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении  изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от  17 декабря 2010 г.» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 

(ред. от 24.11.2015) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993). 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 21.04.2016) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

приреализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

начального общего, основного общего, среднего общего образования".  
 Концептуальными положениями Примерной программы основного общего  образования 

по русскому языку для образовательных учреждений с русским языком обучения 

(«Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы"-, М. 

«Просвещение», 2011);  

 Авторской программой к учебникам «Русский язык. 5—9 классы» для 

общеобразовательных учреждений под ред. Е.А. Быстровой, Л.В. Киберевой. — М.: ООО 

«Русское слово — учебник», 2015; 

 Учебным планом МБОУ «Первомайская основная общеобразовательная школа» 

Первомайского района Оренбургской области на 2018/2019 учебный год; 

 УМК: «Русский язык. Учебник для 7 класса  общеобраз учр../ авторы Е. А. 

Быстрова , Л.В. Киберева и др.— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2015 

 

Учебный предмет «Родной язык» интегрируется в учебный предмет «Русский 

язык», предметной области «Русский язык» (письмо Министерства образования и науки 

РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»). 

 



Согласно учебному плану школы на русский язык в 7 классе отводится 4 часа в 

неделю, 34 учебные недели, за год- 136 часов. 

 
Сопоставительная таблица распределения часов по авторской и рабочей программе 

Тема раздела Авторская программа 

под ред. Е.А.Быстровой 

Рабочая 

программа 

Русский язык в современном 

мире 

1 1 

Речь 40 40 

Повторение изученного в 5-6 

классах 

8 8 

Морфология.Орфография 85 85 

Причастие 28 28 

Деепричастие 12 12 

Служебные части речи. 

Междометия 

45 45 

Служебные части речи 1 1 

Предлог  10 10 

Союз 14 14 

Частица 17 17 

Междометия и 

звукоподражательные слова 

3 3 

Повторение изученного 6 2 

 140 136 

 
 

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 5- 9 классов: 

В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестацией обучающихся 

МБОУ «Первомайская ООШ» предусмотрены следующие формы промежуточного 

контроля: 

 административные контрольные работы (входная КР, полугодовая КР, итоговая 

КР); 

 реализуется региональная система оценки качества образования; 

 проводится Всероссийская проверочная работа (ВПР) по предметам с 4 по 9 класс 

 в 9 классе проводится за курс основной школы ГИА в форме основного 

государственного экзамена по предмету 

 промежуточная аттестация проводится по четвертям.  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



I.Планируемые результаты изучения предмета 
«Русский язык . 7 класс» 

В результате изучения русского языка ученик должен 
Знать: 

- формы речи, основные их признаки; 

- признаки стилей речи (в рамках изученного); типы речи 

- признаки текста (целостность, связность, законченность, членимость, заглавие или его 

возможность, тема и основная мысль); 

- строение текста ;самостоятельные части речи ( причастие, деепричастие), их 

грамматические признаки-служебные части речи (предлог, союз, частица), а также 

междометия и звукоподражательные слова, их отличие от самостоятельных частей речи 

Уметь: 

- узнавать изученные в 7 классе самостоятельные части речи (причастие, деепричастие) и 

служебные части речи (предлог, союз, частица), а также междометия и 

звукоподражательные слова; 

- различать постоянные и непостоянные морфологические признаки изученных частей 

речи и проводить их морфологический разбор; 

- правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

- владеть правильным способом применения изученных правил орфографии, учитывать 

значение, морфемное строение и грамматическую характеристику слова при выборе 

правильного написания; 

- различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и 

подчинительными союзами, использовать сочинительные союзы как средство связи 

предложений в тексте 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор в практических целях; 

- осознанно производить морфемный и словообразовательный разбор; 

- совершенствовать текст, устраняя лексические ошибки и стилистические недочеты; 

- уместно пользоваться выразительно-изобразительными средствами лексики русского 

языка. 

- анализировать текст с точки зрения содержания (темы и основной мысли), построения, 

языковых средств (использования синонимов, антонимов и т. д.); 

- подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной и 

письменной формах с сохранением стиля речи; 

- самостоятельно строить устные и письменные высказывания разных стилей и типов.. 

- соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного русского 

литературного языка, а также нормы письменной речи(орфографические, 

пунктуационные), пользоваться всеми видами словарей. 

Учащиеся должны использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   

практической   деятельности   и повседневной жизни: 

•     владеть русским языком на уровне,   необходимом и достаточном для официального и 

неофициального общения в социальной, культурной, бытовой и учебной сферах; 

•     владеть русским языком как средством получения знаний по другим учебным 

предметам, пользоваться словарями разного типа, справочной литературой; 

•     понимать информацию, предъявляемую на слух в нормальном темпе; речь диктора 

радио, телевидения, официального лица; 

•     читать оригинальные тексты разных функциональных стилей, используя 

ознакомительное, изучающее, просмотровое виды чтения; 

•     пересказывать подробно, выборочно, сжато исходный текст (устный и письменный); 

•     создавать устные и письменные тексты, различные по функционально-смысловому 

типу, стилю и жанру, с учетом замысла, адресата, ситуации общения; 

•     осуществлять основные виды информационной переработки текста: план, конспект; 



•     вести диалог на бытовые, учебные, социальные, социокультурные темы; диалог-

дискуссию с аргументацией своей точки зрения; 

•     соблюдать   основные   орфоэпические,   лексические,   стилистические,   правописные   

нормы русского литературного языка; соблюдать нормы русского речевого этикета; 

•      владеть навыками речевого самоконтроля, оценивать свою речь с точки зрения 

правильности, находить ошибки, обусловленные влиянием родного языка учащегося.     

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,     

ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; 

толковать лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и 

синонимы; давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с 

помощью типичных для изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, 

приставок и суффиксов; сложения основ; производить морфемный разбор; производить 

словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и 

зависимое слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в 

качестве главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели 

высказывания, интонации; определять грамматическую основу предложения; определять 

вид предложения по количеству грамматических основ; определять вид предложения по 

наличию/отсутствию второстепенных членов предложения; определять однородные 

члены; определять вводные слова и обращения (данное умение не является обязательным, 

т.к. материал вводился ознакомительно); различать простое и сложное предложение; 

производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; 



находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м 

классе слова с непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и 

тексте, правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с 

изученными пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль в тексте из художественного произведения, 

пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-описаний, 

повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; 

последовательно развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать 

абзацные отступы; озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 

 

II.Содержание предмета «Русский язык. 7 класс» 
 

Основное содержание курса «Русский язык», 

подлежащее усвоению 

Основные виды деятельности, которыми должен 

овладеть обучающийся 

Русский язык в современном мире (1) 

 

Осознать роль русского языка в жизни общества, 

государства, в мире 

РЕЧЬ 

Смысловая и композиционная цельность, связность 

текста. Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. Структура текста. 

Простой и сложный план текста. Абзац. Средства 

связи предложений и частей текста. Чтение как вид 

деятельности. Функциональные стили: научный, 

публицистический. Их особенности. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи 

предложений в тексте; смысловые, лексические и 

грамматические средства предложений текста и 

частей текста; выделять микротемы текста, делить 

его на абзацы; знать композиционные элементы 

абзаца и целого текста (зачин¸ средняя часть, 

концовка) Овладеть различными видами чтения. 

Осуществлять изучающее, поисковое чтение текста. 

Создавать и редактировать собственные тексты 

различного типа, стиля, жанра с учетом требований 

к построению связного текста. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определенному типу речи, функциональной 

разновидности языка. 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смыловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), 

схемы, таблицы и т.п. 

Различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы. 

Сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, принадлежности к определенной 

функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств. 

Создавать письменные высказывания разных стилей, 

жанров и типов речи. 



Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.) 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям, языковой 

принадлежности. 

Исправлять речевые недостатки, редактировать 

текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами. 

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 – 6 КЛАССАХ 

Фонетика. Орфоэпия. 

Морфемика. Словообразование. 

Лексика и фразеология. 

Морфология. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное, наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. 

ПРИЧАСТИЕ. 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, 

его грамматические признаки. Действительные и 

страдательные причастия. Причастия настоящего и 

прошедшего времени. Образование причастий. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. Причастный 

оборот. 

Правописание н, нн в причастиях и отглагольных 

прилагательных.  

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Употребление причастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки причастия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 

Выполнять морфологический разбор причастия. 

Правильно употреблять причастия с определяемыми 

словами; соблюдать видовременную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном обороте. 

Освоить содержание изученных правил и применять 

их на письме. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ. 

Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его грамматические признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Образование деепричастий. Синтаксическая 

функция деепричастия. Деепричастный оборот. 

Употребление деепричастий в речи. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и 

наречия у деепричастия; деепричастия совершенного 

и несовершенного вида. 

Выполнять морфологический разбор деепричастия. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. МЕЖДОМЕТИЯ. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. Общая 

характеристика служебных частей речи; их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Различать предлог, союз, частицу. 

ПРЕДЛОГ.  

Предлог как часть речи. Разряды предлогов. 

Производные и непроизводные предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Правописание предлогов. 

Употребление предлогов в речи. 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать 

производные предлоги от слов самостоятельных 

частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или 

несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным 

падежом, существительные с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки и др. 

Освоить правила правописания предлогов и 

применять их на письме. 



СОЮЗ. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

Правописание союзов. 

Употребление союзов в речи. 

Производить морфологический разбор союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и 

по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. 

Соблюдать правила правописания союзов. 

ЧАСТИЦА. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению 

и употреблению. 

Правописание частиц. 

Употребление частиц в речи. 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, 

употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части текста 

частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения 

отношения к действительности и передачи 

различных смысловых оттенков. 

Соблюдать правила правописания частиц. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ 

СЛОВА. 

Междометие как особый разряд слов. Основные 

функции междометий. Семантические разряды 

междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Определять грамматические особенности 

междометий. 

Распознавать междометия разных семантических 

разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для 

выражения эмоций, этикетных формул, команд, 

приказов. 

Наблюдать за использованием междометий  

звукоподражательных слов в разговорной речи и 

языке художественной литературы. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

 

 

 


