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Рабочая программа курса «Русский язык»  7 класс 

 

Пояснительная записка. 

 

Основная цель: формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенций 

Основные задачи данного курса: 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных 

ситуациях общения, развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические 

высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; развитие умений стилистически 

корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; 

 воспитание стремления к речевому самосовершенствованию. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка  в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитее коммуникативной, языковой и лингвистической и культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 

ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми 

знаниями о языке как знаковой системе в общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 



знаниями о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, 

понимание взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм 

русского речевого этикета, культуры межнационального общения. 

В курсе реализован коммуникативно-деятельный подход, предполагающий предъявление материала не только в 

знаниевой, но и в деятельной форме. Каждый раздел курса представлен в виде двух блоков. В первом дается перечень 

лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления и особенности их функционирования. Во втором 

перечисляются основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Русский язык» является составной частью предметной области «Филология», преподавание ведется по учебнику 

Т.А. Ладыженской «Русский язык 7 класс». Авторская программа курса рассчитана на 170 ч (5ч. в неделю).  

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В курсе «Русский язык» выделяются три сквозные содержательные линии,  обеспечивающие формирование 

компетенций (коммуникативной, языковой, лингвистической, культуроведческой). 

Первая представлена разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование навыков речевого 

общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования 

языковых единиц: «Лексика. Фразеология. Культура речи», «Словообразование и орфография. Культура речи», 

«Морфология и орфография. Культура речи»,  «Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

Указанные содержательные линии взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся 

получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями, совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают коммуникативные умения, углубляют представления о родном языке. Такой подход делает 

процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка неразрывно связанным. 



 

Планируемые результаты освоения курса «Русский язык»  

 

Личностные результаты освоения 

курса 

Метапредметные результаты 

освоения курса 

Предметные результаты освоения 

курса 

Учащиеся должны иметь 

представления о: 

 конструировании 

монологического высказывания; 

 ведении диалога; 

 инсценировании 

художественного произведения; 

 соотношении жизненных 

наблюдений с читательскими 

впечатлениями; 

 достаточный объем словарного 

запаса и усвоенных 

грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и 

чувств. 

 

Учащиеся должны знать: 

 виды речевой деятельности; 

 словесные средства устного и 

письменного общения. 

 

Учащиеся должны знать: 

 нормы построения текста; 

 как найти значения непонятных 

слов и словосочетаний по 

словарю; 

 различные виды анализа слов; 

 как найти грамматические и 

речевые ошибки, исправлять их; 

 как аргументировать свой ответ; 

 как создать тексты различных 

жанров; 

 как рассказать историю по 

аналогии с прочитанной; 

 приемы работы с книгой; 

 как сопоставлять описания. 

Учащиеся должны уметь: 

 осмысленно воспринимать слово 

и уместно употреблять его в 

речи; 

 строить общение в соответствии 

с общепринятыми правилами 

речевого поведения; 

Учащиеся должны уметь: 

 отвечать на вопросы словами 

текста, устно составлять 

предложения на заданную тему; 

 определять цели предстоящей 

учебной деятельности; 

 извлекать информацию из 

Учащиеся должны уметь: 

 выразительно читать 

художественное произведение; 

 определять главную мысль 

произведения; 

 выделять нужные фрагменты 

текста; 



 правильно пользоваться 

формулами речевого этикета; 

 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни. 

различных источников. 

 

 сравнивать персонажей 

произведения; 

 рассказывать о прочитанном; 

 сравнивать речевые 

высказывания; 

 осуществлять речевой 

самоконтроль; 

 объяснять переносное значение 

слов; 

 определять особенности жанра. 

 Учащиеся должны владеть: 

 всеми видами речевой 

деятельности; 

 выдерживанием пауз с опорой на 

знаки препинания; 

 изменением силы голоса и 

интонации; 

 разными видами чтения; 

 способностью к преобразованию, 

сохранению и передачи 

информации. 

 

 

Учащиеся должны владеть: 

 пересказом фрагментов текста; 

 умением учить наизусть 

стихотворения; 

 различными видами диалога и 

монолога; 

 умением объяснять смысл 

названия произведения. 

 

Могут быть сформированы: 

 чувство понимания и любви к 

родному языку, потребность 

сохранения чистоты русского 

языка как явления национальной 

Могут научиться: 

 планировать собственную 

читательскую деятельность 

 применять приобретенные 

знания, умения, навыки в 

Получат возможность научиться: 

 создавать творческий пересказ; 

 создавать текстовые 

иллюстрации к произведениям; 

 осознавать эстетическую 



культуры  повседневной жизни функцию родного языка 

 основам научных знаний о 

родном языке; понимать 

взаимосвязь его уровней и 

единиц. 

 

Содержание программы 

I. Введение (1ч) 

Русский язык  как развивающееся явление. 

 

II.  Повторение пройденного в  V-VI классах  (12ч.+ 3 р.р) 

 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности 

 

III. Морфология. Орфография. Культура речи. 

1. Причастие  (25ч. + 6 р. р) 

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. 

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. 

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности. Устный пересказ исходного текста с 

описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. 

 

 

2. Деепричастие 13ч. 



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. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

 

3. Наречие 33 ч. 

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. 

 

4. Категория состояния 6 ч. 

Категория состояния как часть речи. ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

IV. Служебные части речи 54 ч. 

1. Предлог 

Предлоги 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. Дефис в предлогах. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

2. Союз 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы 

сочинительные и подчинительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов ЗАТО,ТОЖЕ,ЧТОБЫ от местоимений с предлогом 

и частицами и союза ТАКЖЕ от наречия ТА с частицей ЖЕ. 

 



3. Частица 

Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль  частиц в предложении. Формообразующие и смысловые 

частицы. 

Различение на письме частиц НЕ и НИ. Правописание НЕ и НИ с различными частями речи. 

V. Междометие. Звукоподражательные слова.  5 ч. 

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. 

VI. Повторение и систематизация пройденного в VII классе 12 ч. 

 
Материально – техническое и учебно – методическое обеспечение 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2.  Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. 

Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

3.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л.А. и др. Русский язык: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение, 2014. 

4.  Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцо- ва Л.А. и др. Обучение русскому языку в 7 классе: Пособие для учителей и 

методистов. М.: Просвещение, 2012. 

5.  Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

6.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

7.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного общего образования, 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591


организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся». 

8.  Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа. М.: Просвещение, 2011. 

9.  Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. М.: Просвещение, 2010. 

10.  Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

11.  Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

12.  Федеральная целевая программа развития образования на 2011 —2015 гг.: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://mon.gov.ru/press/news/8286 

13.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: Просвещение, 2010. 

14.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

15.  Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / 

Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Просвещение, 2010. 

16.  Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011. 

Дополнительный 

1.  Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной политики // Лидеры образования. 2007. № 7. 

2.  Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути преодоления кризиса идентичности и построения 

гражданского общества // Вопросы образования. 2008. № 1. 

3.  Асмолов А.Г., Семенов А.Л., Уваров А.Ю. Российская школа и новые информационные технологии: взгляд в следующее десятилетие. 

М.: НексПринт, 2010. 

4.  Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / Под общ. ред. М.Б. Лебедевой. СПб.: 

БХВ-Петербург, 2010. 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/press/news/8286


5.  Жильцова О.А. Организация исследовательской и проектной деятельности школьников: дистанционная поддержка педагогических 

инноваций при подготовке школьников к деятельности в сфере науки и высоких технологий. М.: Просвещение, 2007. 

6.  Журналы «Стандарты и мониторинг образования», 2011-2012. 

7.  Заир-Бек С.И., Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке. М.: Просвещение, 2011. 

8.  Поливанова К.А. Проектная деятельность школьников. М.: Просвещение, 2008. 

9.  Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

10.  Сайт «Каталог единой коллекции цифровых образовательных ресурсов»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

11.  Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

12.  Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http:// katalog.iot.ru 

13.  Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

14.  Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

15.  Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://mon. gov.ru 

16.  Сайт ФГУ «Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций»: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://www.informika.ru 

17.  Современные образовательные технологии / Под ред. Н.В. Бордовской. М.: Кнорус, 2011. 

Образовательные электронные ресурсы: 

 http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

 http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

 http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические 

системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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http://standart.edu.ru/
http://mon/
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http://repetitor.1c.ru/


 http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

 http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

 http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

 http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

 http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

 http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации 

 Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы http://www.mapryal.org/ 

 Навигатор. Грамота.ру http://www.navigator.gramota.ru/ 

 Новый словарь русского язык http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp 

 Опорный орфографический компакт по русскому языку (пособие по орфографии) http://yamal.org/ook/ 

 Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 

 Русский язык и культура речи http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4 

 Самый полный словарь сокращений русского языка http://www.sokr.ru/ 

 Санкт-Петербургские Ведомости (Русский язык на рубеже тысячелетий) http://www.vedomosty.spb.ru/2001/arts/spbved-2473-art-17.html 

 Словарь русских фамилий http://www.rusfam.ru/ 

 Толковый словарь русского языка http://www.megakm.ru/ojigov/ 

 Уроки русского языка в школе Бабы-Яги http://sertolovo.narod.ru/1.htm 

 Тесты по русскому языку (на ОС "Шопен") http://altnet.ru/%7Emcsmall/cat_ru.htm 

 Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html 

 Урок. Русский язык для школьников и преподавателей http://urok.hut.ru/ 

 Толковый словарь В.И. Даля  http://www.slova.ru/ 

 Русские словари. Служба русского языка http://www.slovari.ru/lang/ru/ 

 Словарь-справочник русского языкаhttp://slovar.boom.ru/ 

 Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 

 Знаете слово? http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/ 

 Тесты по русскому языку http://likbez.spb.ru/tests/ 

 Дистанционная поддержка учителей-словесников http://www.ipk.edu.yar.ru/resource/distant/russian_language/index3.htm 
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 Культура письменной речи http://likbez.h1.ru/ 

 Русское слово http://www.rusword.com.ua 

 Проверь себя! http://www.cde.spbstu.ru/test_Rus_St/register_rus.htm 

 Правила русской орфографии и пунктуации http://www.anriintern.com/rus/orfpun/main.htm 

 Тесты по пунктуации http://repetitor.1c.ru/online/disp.asp?2 

 Авторские интерактивные тренажеры 

 Видеоуроки. Русский язык. Диск. 7 класс 
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