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Р А Б О Ч А Я   П Р О Г Р А М М А 

по учебному предмету  «Русский язык » 

 

 

 

Класс: 7-А 

Уровень образования: основное общее образование 

Уровень изучения предмета: базовый 

Язык обучения: русский 
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Количество часов по учебному плану: 136 ч / год; 4 ч / неделю 
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                    Рабочая программа составлена в соответствии со следующими документами: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Денисовская 

школа», утверждённая приказом по школе от 28.08.2020г. № 294-о, с учётом Рабочей 

программы воспитания МБОУ «Денисовская школа», утверждённой приказом по школе от 

24.06.2021г. № 313-о. 

3.Учебный план МБОУ «Денисовская школа» на 2021 / 2022  учебный год. 

4.Примерная программа основного общего образования по русскому языку для 

образовательных учреждений с русским  языком обучения 

5.Авторская программа «Русский язык» 7 класс.  

Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. 

Издательство, год издания: М.: Просвещение, 2012 г. 

Учебник: М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова. «Русский язык. 7 класс» Учебник 

для общеобразовательных учреждений. в 2 ч.                        

Издательство, год издания: М.:, Просвещение, 2020г.  

Электронные ресурсы, используемые для реализации рабочей программы: 

1. http://vvvvw.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование» 

2. www.fipi.ru - Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) 

3. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

4. www.russkoe-slovo.ru – сайт издательства «Русское слово»  

5. https://drofa-ventana.ru – сайт издательства «Дрофа-Вентана-Граф» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

          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; 
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3) достаточный объём 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 различных источников, включая средства 

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

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, её 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, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение различными 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 её содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

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

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 
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применять полученные знания, умения 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 языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её 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, грам-

матическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание 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 текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым 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; 
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осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

        В результате изучения предмета выпускник научится: 

- определять основных изученных в 7 классе языковых явлений, понятий, и пунктуационных 

правил; 

- определять грамматические признаки самостоятельных и служебных частей речи, его 

морфологические признаки и синтаксическую роль; 

- обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры; 

- составлять простой план прослушанного и сложный план прочитанного; 

- соблюдать основные правила этики общения.  

       Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать самостоятельные части речи, их морфологические, определять их 

грамматические признаки 

- производить морфологический разбор самостоятельных частей речи; 

- производить синтаксический  разбор словосочетаний, простых двусоставных и односоставных 

предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные предложения, ставить знаки   препинания в предложениях с 

однородными членами; 

- составлять предложения, осложненные однородными членами предложения, вводными 

словами (и предложениями), обращениями; ставить знаки препинания при обособленных 

второстепенных уточняющих членах предложения; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала; 

- подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 

архитектурных памятников; 

- совершенствовать изложение в соответствии с темой, основной мыслью, находить и 

исправлять различные языковые ошибки; 

- уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам.  

Основные формы контроля за сформированностью личностных, метапредметных и 

предметных результатов изучения русского языка: 

- входной контроль в начале и в конце четверти;  

- текущий – в форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантов, 
предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных 
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(«Проверяю себя»), диктантов с грамматическими заданиями тестов, проверочных работ, 
комплексного анализа текстов;  
- итоговый – итоговый контрольный диктант. 
- словарный диктант, комплексный анализ текста. 

  
Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык как развивающееся явление ( 1 час ) 

Язык и культура народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и 
сознательного отношения к русскому языку как к национальной ценности.  

Повторение изученного в 5-6 классах (9 часов ) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. Орфографические, пунктуационные 
условия написания слов. Морфемные признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, орфографии, 
морфологии, синтаксиса, пунктуации.  

 Входной диагностический тест.  Контрольная работа 
Морфология. Орфография. Культура речи (75 часов) 

Причастие (36 часов) 
Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у причастия. 

Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление причастного 
оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в суффиксах 
причастий. Описание внешности человека. 

Контрольная работа. 
Деепричастие (11 часов) 

Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у деепричастия. 
Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Обособление 
деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

 Рассказ по картине. 
Контрольная работа. 

Наречие  (22 часа) 
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. Словообразование 

наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в суффиксах наречий. 
Описание действий как вид текста. 

Контрольная работа 
Категория состояния (3 часа ) 

         Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. Синтаксическая роль. 
Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Служебные части речи. Культура речи  
Предлог как служебная часть речи ( 9 часов ) 

Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и производные предлоги. Простые и 
составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и раздельное написания предлогов. 
Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. Контрольная работа 
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Союз как служебная часть речи ( 13 часов) 
Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и подчинительные союзы. Простые и 

составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и раздельное написания союзов. 
Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Контрольная работа 
Частица как служебная часть речи (15 часов) 

 Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. Формообразующие и смысловые 
частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 
Контрольная работа 

Междометие. Звукоподражательные слова ( 2 часа ) 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 
Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

К.Р. Контрольный диктант с грамматическим заданием. Итоговый контроль. 
Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе ( 14 часов ) 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему. 

 
Тематическое планирование  

 
№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Модуль 
воспитательной 

программы 
«Школьный 

урок» 

Учебные 
часы 

Виды 
письменных 

работ 

Кол-во 
письменных 

работ 
Авто
рская 

Рабо
чая 

1 Русский язык как 
развивающееся 
явление 

День Знаний 

 

1 1   

2  Повторение 
изученного в 5-6 
классах 

Международный 
день 
распространения 
грамотности. 

14 10 Входной 
диагностичес
кий тест 

Контрольная 
работа 

1 

 

 

1 

3 Причастие -Всероссийский 
урок безопасности 
школьников в 
сети Интернет. 
 -Предметные 
олимпиады. 

31 36 Сочинение 

Изложение 

Контрольная 
работа 

2 

3 

2 

4 Деепричастие Всемирный день 
приветствий. 
Урок – общение. 

12 11 Сочинение    

Контрольная 
работа 

1 

1 
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5 Наречие День Героев 
Отечества. Урок 
Мужества. 

34 22 Практикум  
Изложение 
Сочинение 
Контрольная 
работа 

2 
1 
1 
1 

 
6 Категория 

состояния 
- День ручного 
письма. 

6 3 Изложение 
 

1 
 

7 Предлог Урок – сочинение. 
- Урок проектной 
деятельности 

14 9 Изложение 
Тестирование 
 

1 
1 
 
 
 

 Союз - Урок открытых 
мыслей.  
- День Земли. 

18 13 Диктант 
Сочинение 

1 
1 

 Частица День Победы 
советского народа 
в Великой 
Отечественной 
войне 1941-1945 
годов. Урок 
Памяти 

22 15 Тестирование 
Сочинение 
Изложение 

1 
1 
1 

 Междометие День славянской 
письменности и 
культуры. 

4 2   

8 Повторение 
изученного 
материала в 5-7 
классах 

Урок творчества 
«За страницами 
учебников» 

14 14 Контрольная 
работа в 
форме ОГЭ. 

1 

 Итого   170 136  24 
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