
 



Пояснительная записка 
Рабочая  программа по русскому языку  для 7 класса составлена на основе 

авторской программы  общеобразовательных учреждений   «Русский язык. 5-9 классы», 
допущенной Министерством образования и науки Российской Федерации, авторы: 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский  (М.: «Просвещение», 2011 г.)  учителем 
русского языка и литературы Шишкиной Т.В. и рассчитана на 5 часов в неделю  (170 
часов  в год).  

  Русский язык – язык русского народа. Он служит ему средством: 
   - общения во всех сферах жизни;  
   - хранения и передачи информации; 
   - связи поколений русских людей, живших в разные эпохи. 
   Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 
неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 
стилистическим разнообразием. 

   Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В 
Российской Федерации он является государственным языком. 

   Свободное владение  родным русским языком – надежная основа каждого русского 
человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

Задачи преподавания русского языка. Учебный предмет «Русский язык» в 
современной школе имеет познавательно-практическую направленность, т.е. он дает 
учащимся знания  о родном языке и формирует у них  языковые и речевые умения. Это 
специальные цели его преподавания. Вместе с тем «Русский язык» выполняет и 
общепредметные задачи. 

Специальными целями преподавания русского языка в школе являются 
формирование  коммуникативной, языковой и лингвистической компетенции учащихся. 

Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе родного языка) 
реализуется в процессе решения следующих познавательных задач: формирование 
научно-лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их основами знаний о 
родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового и эстетического 
идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в особенностях 
функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в 
процессе решения следующих практических задач: формирования прочных 
орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах программных 
требований); овладения нормами русского   литературного языка и обогащения 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения школьников 
умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме. В результате  
обучения русскому языку учащиеся должны свободно пользоваться им во всех 
общественных сферах его применения. 

Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», 
ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о  ее методах, 
этапах развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

Общепредметными задачами работы по русскому языку  в школе являются 
воспитание учащихся средствами  данного предмета; развитие логического мышления 
учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому 
языку; формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной 
литературой, совершенствование навыков чтения и т.д.  



Содержание школьного курса русского языка в 5-9 классах. В школе изучается 
современный русский литературный  язык, поэтому  программу школьного курса 
русского языка составляют основные сведения о нем.  Вместе с тем в нее включаются  
элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях – 
территориальных, профессиональных. 

Программа содержит: 
 Отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 

фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, 
морфологии,  синтаксиса и стилистики русского языка в жизни общества, о 
языке как развивающемся  явлении и т.д.; речеведческие понятия, на основе 
которых строится работа по развитию речи учащихся, - формирование 
коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 
литературного языка; 

 Сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и 
названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 
овладеть учащиеся. 

 Структура школьного курса русского языка в 5-9 классах.  
Программа составлена с учетом принципов  системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. 
Материал в программе расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное 

место отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 
выделяются специальные часы. Каждая тема завершается повторением пройденного. 
Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и 
умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи.  
В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения  сведений о языке и речи. 
В программе указан годовой объем учебного времени по каждому классу, а также  

распределение  количества часов по темам программы.  
Основные направления работы по русскому языку в 5-9 классах. Одно из 

основных направлений  преподавания русского языка – организация работы по 
овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности  обучения русскому языку в школе требует 
особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой  для формирования  
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по 
составу, различение частей речи, определение грамматической основы предложения, 
умение устанавливать связи слов в предложении и т.д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 
учащихся  при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 
фонетического, орфографического, морфологического, синтаксического и 
пунктуационного и других видов разбора, которые следует использовать  прежде всего 
для объяснения условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для 
выработки навыков самоконтроля. 



Важное направление в работе – формирование навыков грамотного письма. 
Закрепление орфографических и пунктуационных навыков обеспечивается при изучении 
всех разделов и тем русского языка. 

Развитие речи учащихся способствует развитию логического мышления. Развитие 
речи предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 
аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, 
составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся - овладение нормами русского  
литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 
словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 
значением и стилевой принадлежностью. 

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. 

Межпредметные связи на уроках русского языка. В школе изучается в основном 
литературный язык, поэтому наиболее тесные и органические связи русского языка как 
предмета осуществляются с литературой. Связь русского языка и литературы закреплена 
программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды 
работ (обучение изложению, пересказу, сочинению и т.п.). 

Одинаковые  лингвистические понятия имеют место в курсе изучаемых иностранных 
языков (подлежащее, сказуемое, член предложения и т.д.). близкие понятия содержатся в 
курсе литературы, изобразительного искусства; на уроках истории учащиеся знакомятся 
с архаизмами, историзмами, широко вводят их в речь; при изучении географии – с 
вопросами народонаселения и языковыми группами; на уроках биологии – с вопросами 
мышления и речи; при занятиях музыкой – со звуком, тембром, интонацией. 

Межпредметные связи в учебном процессе обеспечивают лучшее понимание 
школьниками изучаемого материала и более высокий уровень владения навыками по 
русскому языку. 

Применение программы в процессе преподавания русского языка. Программа 
включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть  все учащиеся 
общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать ее выполнение. Вместе с тем 
ему  предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, 
не ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и 
навыков. Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать 
учащимся сходные и сложные темы обобщенно(в виде блоков; по-своему использовать 
материал повторения пройденного; увеличивать (за счет повторения пройденного в 
сильных классах) количество работ по развитию связной речи. 

В рабочей программе использование регионального компонента «Кубан» 
параллельно с федеральным учебным планом служит целям предупреждения и 
устранения  произносительных и грамматических ошибок в речи учащихся, воспитания 
интереса к языку, культуре, этнографии края, обогащению словарного запаса за счет 
местной лексики, фразеологии. 

Т.к. количество часов авторской программы и рабочей программы совпадает, то 
в рабочей программе не прописывается содержание предмета (стр. 21-24). 

Планирование соответствует Базисному учебному плану на базовом уровне обучения. 
 
 



Тематическое распределение часов 
 

№п/п Количество часов 
 

Разделы, 
темы Авторская 

программа 
Рабочая 

программа  
1 Русский язык как 

развивающееся явление 
1 1 

2 Повторение изученного в 5-6 
классах 
  

12+2Р/р 12+2Р/р 

3 Морфология. Орфография. 
Культура речи. 
 

  

3.1. Причастие 25+6 25+6 
3.2. Деепричастие 10+2 10+2 
3.3. Наречие 28+6 28+6 
3.4. Категория состояния 4+2 4+2 

4 Служебные части речи. 
Культура речи 

1 1 

4.1. Предлог 11+2 11+2 
4.2. Союз 16+2 16+2 
4.3. Частица 18+4 18+4 

5 Междометие. 
Звукоподражательные слова. 

4 4 

6 Повторение и систематизация 
изученного в 7 классе 

12+2 12+2 

ИТОГО:  170 170 
 

Количество и вид контрольных работ в 7 классе  
 
 

Виды работ Количество 
часов 
в год 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Диктант  7 1 2 2 2 
Контрольные 

работы 
1 - - 1 - 

Классные 
сочинения  

9 - 2 4 3 

Домашнее 
сочинение  

1 - - 1 - 

Изложение  3 1 1 1 - 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                  Работы по развитию речи 
 
№ 
п/п 

Виды работы Примерные темы работы 

1 Выборочное изложение  Описание внешности человека 
2 Классное сочинение Описание внешности человека 
3  Сочинение по картине 

«Вратарь» 
Описание внешности  человека по картине 

4 Подробное изложение  Описание действий человека 
5 Классное  сочинение-

миниатюра 
Описание действий человека «Я люблю 
наблюдать, как …» 

6 Сочинение по картине 
«Друзья» 

Описание внешности и действий человека 

7 Сжатое  изложение Описание состояния  природы 
8 Сочинение на 

лингвистическую тему 
«Роль предлогов в речи» 

9  Домашнее  сочинение 
по картине 
А.В.Сайкиной 

Описание внешности и действий на основе 
увиденного 

10  Сочинение-
рассуждение 

«Книга – наш друг и советчик» 

11 Устное сочинение по 
картине К.Ф.Юона 

Описание природы 

12 Сочинение-рассказ по 
данному сюжету 

Морально-нравственные качества людей 

13 Сочинение-рассуждение 
на лингвистическую 
тему   

 «Роль частиц не и ни в речи» 

14 Сочинение-рассуждение По выбору: «Прозвища» и  
«Человеку надо знать свои корни» 

 
 

Сокращения, употребляемые в рабочей программе и тематическом 
планировании 

В настоящей рабочей программе и в тематическом планировании к ней 
применяются сокращения:  

Р.р. -  уроки развития речи 
Р.к. и Кубан – региональный компонент 
СПП – сложноподчиненное предложение 

 
 
 
 
 
 



ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, 
УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС VII 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. 

II. К концу VII класса учащиеся должны овладеть   умениями   и   
навыками: 

— производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, 
синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами 
(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 орфографии. 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 пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 
По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать 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. 
 

Средства обучения 
1. Словари и энциклопедии по русскому языку. 
2. Технические и электронные средства обучения и контроля знаний учащихся:  

 ноутбук,  
 аудиоколонки, 
 «Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 2006», 
 Мультимедийные презентации к разделам: «Повторение»,  «Причастие», 

«Деепричастие», «Наречие»,  «Служебные части речи». 
3. Печатные пособия. 

Словари и справочники по русскому языку: 
- Слитно или раздельно? Орфографический словарь-справочник. \Б.З.Букчина, 
Л.П.Калапуцкая.-М.: «Русский язык»,2001г. 
-Орфографический словарь русского языка.- М.: «Мир книги»,2004г. 
-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков.-Москва, Дрофа,2006г. 
-Орфоэпический словарь русского языка.- М.: «Мир книги»,2004г. 
-Словарь синонимов и антонимов русского языка.\ СПб., 2005г. 
-Словообразовательный словарь русского языка.\ Сост.: Борисовская Е.Н.- М., 2006г. 
-Словообразовательный словарь русского языка\ Сост. Семенов А.В.- М.:Юнвес,2005г. 
-Толковый словарь русского языка\ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю.- М.:Азбуковник,1999г. 
-Школьный словообразовательный словарь русского языка.\Тихонов А.Н.- М.: Цитадель-
трейд, 2007г. 



 
Список учебно-методической литературы для учителя: 

1. Программы общеобразовательных учреждений «Русский язык 5-9 классы». Авторы 
М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский.-  М.: «Просвещение», 2010 год. 
2. Русский язык. 7 класс: учебн.для общеобразоват. учреждений. / М. Т. Баранов., 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 2013. 
3. Малюшкина А.Б. Учебные таблицы по русскому языку 5-11 классы . - М.: ТЦ 
Сфера,2006. 
4. Сборник диктантов по русскому языку для 5-7 классов\Сост. ВВ.Андросова, 
Е.А.Стогний.- Ростов-на-Дону.: Феникс, 2006.. 
5. Скобликова Е.С. Обобщающая работа по орфографии.- М.:Дрофа,2005. 
6. Соловьева Н.Н., Шершакова М.Ф. Диктанты: тренинг и контроль/ Книга для учителя. – 
М.: Материк-Альфа, 2006г. 
7. Штоль А. Русский язык в таблицах. – Новосибирск,2008. 
 

Список учебно-методической литературы для  учащихся: 
1. Русский язык. 7 класс: учебн.для общеобразоват. учреждений. / М. Т. Баранов., 
Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. - М.: Просвещение, 2013. 
2. Антонова С.В. Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой формы: практикум 
для учащихся общеобразовательных учреждений.-М.: Вента-Граф, 2009. 
3. Афанасьева В.Н., Ёлкина О.Г. Зачет на основе текста. Русский язык. 8 класс. – М.: 
«Экзамен», 2014г. 
4. Капинос В.И., Махонина М.Н. и др.  Сборник тестовых заданий для тематического и 
итогового контроля. 7 класс Русский язык.- М.: «Интеллект-Центр,2009. 
5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс. Сост. Н.В.Егорова. – 
М.: ВАКО, 2013г.  

 
Образовательные ресурсы в сети  Интернет 

http://ruslit.ioso.ru/ 
http://www.teacherbox.ru/modules.php?name=Content&pa=list_pages_categories&cid=1 
http://mon.gov.ru/work/obr/dok/ 
http://slovari.yandex.ru/dict/dal 
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=2168&tmpl=com 
http://rus.1september.ru/ 
http://window.edu.ru/window 
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