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Рабочая программа учебного предмета 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

 
 

На 2018 -2019 учебный год 

Образовательная область филология 

Класс 7 

Учитель: Бухарова О.Ю. 

Количество часов в неделю по учебному плану 4 часа в неделю, 140 часов в год  

 

Учебник «Русский язык. 7 класс» в 3-х частях под редакцией В.В.Бабайцевой, издательство «Дрофа», 2013 

 

  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

(базовый уровень) и Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. 

Никитина, А.П. Еремеева и др.//2013).  

 



2 

 

 

Рабочая программа по русскому языку для  7 класса составлена: 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897); 

 с учётом примерной основной образовательной программы основного общего образования по русскому языку, 

 программы по русскому языку к учебному комплексу для 5-9 классов / Авторы программы  В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, 

Е.И. Никитина, А.П. Еремеева и др.//2013. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, 

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению русскому языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

 воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 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 опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые единицы, оценивать их с точки 

зрения нормативности; правильно писать слова с изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми 

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков в разных сферах и ситуациях 

использования русского литературного языка: при написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов публицистического стиля и устных рассказов. 

 Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы:  

 дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и единицах (фонемах, морфемах, лексемах, 

типах словосочетаний и предложений), сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных синтаксических 

целых) и умения построить функционально – смысловые типы речи (повествование, описание,  рассуждение) в устной и письменной форме, 

а также использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, речевого этикета; 

 выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки различных видов чтения; 

 пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 
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 формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в практической  деятельности.  

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. Содержание обучения русскому языку отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. 

 

Тематический план. 

 
№ Название разделов и 

содержание 

тем 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Познавательные  УУД Коммуникативные УУД 

 

Личностные УУД 

 

Регулятивные УУД 

 

1 Введение   1 Осознает  

познавательную задачу 

Строит монологические 

высказывания 

Осознаёт роль 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных 

и творческих  

способностей в 

жизни человека 

Планирует необходимые 

действия 

2. Повторение изученного 

в 5-6 классах   

8 Воспроизводит 

информацию и 

применяет с учетом 

решаемых задач, 

интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний. 

 

Умеет задавать 

вопросы, слушать и 

отвечать на вопросы 

других, формулирует 

собственные мысли, 

высказывает свою точку 

зрения. 

 

Адекватно 

воспринимает 

оценку учителя 

Принимает и сохраняет 

учебную задачу; способен 

актуализировать и 

восстанавливать известные 

знания и усвоенные навыки.  

 

3 Причастие 32 Извлекает новую 

информацию, 

воспроизводит 

информацию и 

применяет с учетом 

решаемых задач, 

Аргументирует свои 

выводы. 

Пользоваться 

словарным запасом 

и усвоенными 

грамматическими 

средствами для 

свободного 

Способен актуализировать и 

восстанавливать известные 

знания и усвоенные навыки. 
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интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний. 

 

выражения мыслей 

и чувств в процессе 

речевого общения 

4 Деепричастие 13 Понимает и интегрирует 

информацию в 

имеющийся запас 

знаний, преобразует и 

структурирует, 

воспроизводит и 

применяет с учетом 

решаемых задач.   

 

Сопоставляет и 

сравнивает  речевые 

высказывания с точки 

зрения их содержания, 

стилистических 

особенностей и 

использованных 

языковых средств 

Владеет приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную 

тему; умеет вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Сохраняет принятую 

познавательную цель при 

выполнении учебных 

действий 

5 Переход слов из одних 

самостоятельных частей 

речи в другие  

Общее понятие 

служебных частей речи 

 

11 Воспроизводит 

информацию и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Оценивает 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач.  

 

Сохраняет принятую 

познавательную цель при 

выполнении учебных 

действий 

6 Предлог 11 Воспроизводит 

информацию и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

Сотрудничает с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: корректно 

сообщает товарищу об 

ошибках 

Оценивает 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность 

причины неудач.  

 

Сохраняет принятую 

познавательную цель при 

выполнении учебных 

действий 

7 Союз 14 Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

Оценивает 

собственную 

учебную 

деятельность: свои 

достижения, 

Составлять небольшие 

рефераты, доклады. 

Опознавать и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории 
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критериям. 

 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, 

причины неудач.  

 

языка 

 

8 Частица 

Междометие  

 

15 

6 

Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям. 

 

Сотрудничает с 

товарищами при 

выполнении заданий в 

паре: корректно 

сообщает товарищу об 

ошибках 

Владеет приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную 

тему; умеет вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Опознавать и анализировать 

основные единицы языка, 

грамматические категории 

языка 

 

9 Развитие речи 24 Подробно и сжато 

излагать 

повествовательные 

тексты с элементами 

описания (как 

письменно, так и устно) 

внешности человека, 

процессов труда. 

Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы 

Стремление к 

речевому 

самосовершенствов

анию 

Адекватно 

воспринимать 

оценку учителя 

Писать сочинения, 

используя информацию, 

полученную из разных 

источников. 

 

10 Повторение изученного 

 

 

14 Воспроизводит 

информацию и 

применяет с учетом 

решаемых задач. 

Участвует в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

 

Владеет приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную 

тему; умеет вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Сохраняет принятую 

познавательную цель при 

выполнении учебных 

действий 

 

 

Формы контроля 

 

Наименование разделов Всего 

часов 

Контрольные  

работы, 

диктанты 

Сочинения Изложения Словарные 

диктанты 

Письмо по 

памяти 

Введение  1      
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Повторение изученного в 5-6 

классах  
8 1     

Причастие 32 1/0 2  3 1 

Деепричастие. 13 1/0  1 1 1 

Самостоятельные и служебные 

части речи. Общее понятие о 

служебных частях речи. 

1      

Предлог 11 1/0  1 1 1 

Союз. 14 1,0   1  

Частица. 15    1 1 

Переход слов из самостоятельных 

частей речи в служебные. 
1      

Междометие  6 1/0     

Повторение  14 1/0  1   

Развитие речи 24      

 

 

 Содержание тем учебного курса 

Введение (1ч)  

Язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5-6 класса (8ч) 

Ударение; интонация. Словообразование знаменательных частей речи. Орфография и пунктуация. Морфология и синтаксис 

Причастие (32ч) 

 Понятие о причастии. Признаки прилагательного и глагола у причастия. Действительные и страдательные причастия. Причастный 

оборот. Знаки препинания при причастном обороте. Словообразование действительных причастий. Словообразование страдательных 

причастий. Правописание н и нн в причастиях; правописание н и нн в омонимичных частях речи (причастиях и 

прилагательных);правописание гласных перед н и нн. Правописание не с причастиями 

Деепричастие (13ч) 

 Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у причастия. Правописание не с причастиями. Деепричастный оборот. 

Словообразование деепричастий 

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1ч) 

Общее понятие служебных частей речи (1ч) 

 Общее понятие о служебных частях речи. 
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Предлог (11ч) 

 Понятие о предлоге. Назначение предлогов. Разряды предлогов значению. Многозначность  предлогов. Производные и 

непроизводные предлоги. Правописание предлогов. Переход других частей речи в предлоги 

Союз (14ч) Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов в предложениях. Простые и составные союзы. 

Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание  союзов. 

 

Частица (15 ч) Понятие  о частицах. Значение частиц. Правописание не и ни с различными частями речи. Правописание –то, -либо, -

нибудь, кое-, -таки, -ка. 

 Переход слов из   самостоятельных частей речи в служебные (1ч) 

 

Междометие (6ч) Понятие о междометии. Значение междометий в речи. Признаки междометий. Знаки препинания при 

междометиях 

Повторение (14ч)  

Развитие связной речи (26) 
Описание общего вида местности. Описание действий (трудовые процессы, спорт). Рассказ на основе услышанного. Сообщение. 

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя. Общая характеристика публицистического стиля. Союз как средство связи 

предложений и частей текста. 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в рамках ФГОС общего образования освоения учебного курса. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета 

В соответствии с ключевыми задачами общего образования в рамках деятельностной парадигмы требования к результатам освоения 

основных общеобразовательных программ прямо связаны с основными направлениями личностного развития и включают в себя 

личностные, метапредметные и предметные  результаты. 

Личностные результаты: 

• понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в развитии личности, достаточный объем знаний 

по языку для организации речевого общения. 

• воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, средству освоения морально-

этических норм 

• достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение речевого общения).  

Метапредметные результаты: 

• владение всеми видами речевой деятельности; 

• способность использовать русский язык как средство получения знаний в других областях, повседневной жизни; 

• взаимодействие в процессе речевого общения; 
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• овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения.  

Предметные результаты: 

овладение общими сведениями о языке; 

усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических 

категорий языка; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой 

ситуации; 

овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого этикета; понимание и использование грамматической и 

лексической синонимии.  

В процессе изучения русского  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),  

• познавательные (сравнение и сопоставление,  обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

 (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом),  

• регулятивные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию).  

 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения: 

 

1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. – М.: Дрофа, 2013 

2. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 7 класс. Учебник. – М.: Дрофа, 2013. 

3. Русский язык. Практика: 7 класс. Учебник/ Под редакцией Г.К Лидман-Орловой. – М.: Дрофа, 2013 

 

 

Список литературы. 

1. Купалова А.Ю. и др. Поурочное планирование к учебному комплексу «Русский язык. Теория», 

«Русский язык. Практика», «Русская речь». 5-9 классы. - М.: Дрофа, 2005 

2. Скобликова Г.С. Обобщающая работа по орфографии. - М.: Дрофа, 2004 

3. Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М.: Дрофа, 2005 

4. Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. - М.: Дрофа, 2001 

5. Петровская С.С., Черников И.Н. Диктанты по русскому языку. 6 класс - М.: Дрофа , 2005 

6. Францман Е.К. Изложения с элементами сочинения. 5-9 классы - М.: Просвещение, 1998 
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Для учащихся: 

1. Бабайцева В.В, Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория. 5-9 классы. Учебник. - М.: Дрофа, 2010 

2. Русский язык. Практика: 7 класс. Учебник/Под редакцией Г.К Лидман- Орловой. - М.: Дрофа, 2010 

3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи: 7 класс. - М.: Дрофа, 2010 

4. Львова С.И. За страницами школьного учебника русского языка. 6 класс. - М.: Дрофа, 2005 

5. Львова С.И. Русский язык в кроссвордах. - М.: Дрофа, 2005 

 


