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Пояснительная записка
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса соответствует основной образовательной программе, учебному плану и годовому
календарному графику МБОУ «Средняя школа №6». Составлена на основе авторской программы по русскому языку в соответствии с
положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения, на основе
примерной Программы основного общего образования по русскому языку, Программы по русскому языку для общеобразовательных
учреждений: 5-9 классы (Базовый уровень) \ автор-составитель М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М.Шанский (М. «Просвещение», 2011
г.), учебника для учащихся 5 классов общеобразовательных учреждений: Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных
учреждений. В двух частях. ФГОС. Авторы: Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова (М. «Просвещение», 2016).
.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА В 7 КЛАССЕ
Под личностными результатами, которые будут сформированы в процессе изучения русского языка в 7 классе, понимается система
духовно-нравственных ценностей человека.
У учащихся будут сформированы:

3

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;
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;
достаточный объем 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.
Учащиеся получат возможности для формирования:
формированию основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости
ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
осознанию важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
развитию эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности
эстетического характера
Достижение метапредметных результатов предполагает формирование развёрнутой структуры учебной деятельности,
положительной мотивации, интереса к познавательной и творческой деятельности и освоение учащимися общих и собственно
лингвистических методов учебной деятельности.
Метапредметные результаты обучения раскрываются через умение и универсальные учебные действия (УУД): регулятивные УУД,
познавательные УУД, коммуникативные УУД.
Учащиеся научатся:
1) владеть всеми видами речевой деятельности:
2)понимать информацию устного и письменного сообщения;
3)владеть разными видами чтения;
4) воспринимать на слух текстов разных стилей и жанров;
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5) извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
6)овладевать приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск
информации, ее анализ и отбор;
7)уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и
использованных языковых средств;
8) определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, а также
оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
9)воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости;
10) создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
11) свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
12)владеть разными видами монолога и диалога
Учащиеся имеют возможность научиться:
1)соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм
современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
2) участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;
3) оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки,
недочеты, исправлять их; умение совершенствовать и редактировать собственные тексты;
4)выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями, докладами;
5) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как
средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений намежпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
6)коммуникативно-целесообразное взаимодействовать 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 отражают содержание и уровень освоения знаний, умений и навыков в области русского языка,
представленных в программе, опыт решения соответствующих этапу обучения учебных задач творческого и практического
характера, содержание и уровень речевого развития.
Учащиеся научатся:
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1) представлению 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) пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом;
3) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц;
4) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и
письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официальноделовой 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) овладению основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского
литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц
адекватно ситуации речевого общения;
Учащиеся получат возможность научиться:

1) проведению различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных
признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
2) пониманию коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в
собственной речевой практике;
3) осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания
при анализе текстов художественной литературы. Речь и речевое общение
Выпускник научится:
• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) в
различных ситуациях общения;
• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, межличностного и межкультурного
общения;
• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;
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• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения соответствия ситуации речевого
общения, достижения коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств;
• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.
Ученик получит возможность научиться:
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, реферат, публично защищать
свою позицию;
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, доказывать её, убеждать;
• понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь их объяснять.
Функциональные разновидности языка
Учащиеся научатся:
• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официальноделовые, тексты художественной литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового
стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как
жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа,
спор как жанры разговорной речи);
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры
научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера,
рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи);
Учащиеся получат возможность научиться:
• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты
художественной литературы с точки зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических
средств;
• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект как
жанры учебно-научного стиля, участие в дискуссиях на учебно-научные темы; резюме, деловое письмо, объявление как жанры
официально-делового стиля; выступление, информационная заметка, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле;
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать
бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учетом внеязыковых требований, предъявляемым к ним, и в
соответствии со спецификой употребления языковых средств;
Фонетика и орфоэпия. Графика
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Учащиеся научатся:
• проводить фонетический анализ слова;
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах
деятельности
Учащиеся получат возможность научиться:
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в
различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Учащиеся научатся:
• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;
• различать изученные способы словообразования;
• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а также при проведении
грамматического и лексического анализа слов.
Учащиеся получат возможность научиться:
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и
структурную связь однокоренных слов;
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их;
• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и этимологических словарей и
справочников, в том числе и мультимедийных;
• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического значения слова.
Лексикология и фразеология
Учащиеся научатся:
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а
также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
• группировать слова по тематическим группам;
• подбирать к словам синонимы, антонимы;
• опознавать фразеологические обороты;
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•

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи
предложений в тексте;
• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов,
фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;
• опознавать омонимы разных видов;
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и
оценивать их; объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей
речи;
• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов,
антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе и
мультимедийных; использовать эту информацию в разных видах деятельности.
Морфология
Учащиеся научатся:

•

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи;
• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи;
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа;
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
анализировать синонимические средства морфологии;
• различать грамматические омонимы;
• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать
их; объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи4
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том числе и мультимедийных;
использовать эту информацию в различных видах деятельности.
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Синтаксис
Учащиеся научатся
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды;
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации,
функциональной предназначенности;
• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного языка;
• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой практике;
• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа.
Учащиеся получат возможность научиться:
• анализировать синонимические средства синтаксиса;
• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;
• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки зрения их функциональностилистических качеств, требований выразительности речи.
Правописание: орфография и пунктуация
Учащиеся научатся
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме содержания курса);
• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с помощью графических символов);
• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;
• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; использовать её в процессе письма.
: Учащиеся получат возможность научиться:
• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и справочников по
правописанию; использовать эту информацию в процессе письма.
Язык и культура
Учащиеся научатся
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного
творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни.
Учащиеся получат возможность научиться:
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•
•

характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа-носителя языка;
анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом отдельных народов России и мира.

Содержание программы
«Русский язык как развивающееся явление»(1ч.)
Повторение изученного в 5—6 классах(9ч)
Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и
орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор.
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.
Тексты и стили(4ч.)
Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль.
Морфология и орфография. Культура речи
Причастие (32ч.)
Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. Причастный
оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и страдательные
причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах
действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах
страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. Гласные перед н в полных и
кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. Одна буква н в
отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных
прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после
шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени.
Деепричастие (12ч.)
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с
деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор
деепричастия.
Наречие (29ч.)
Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий.
Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы еии в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна и две
н в наречиях на-о и-е. Описание действий. Буквыoи eпосле шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис
между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от существительных и
количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.
Учебно-научная речь (3ч.)
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Учебно-научная речь. Отзыв. Учебный доклад.
Категория состояния (7ч)
Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния.
Служебные части речи (54ч.)
Предлог(13ч.)
Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные предлоги.
Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов.
Союз(17ч.)
Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми
предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический разбор
союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы. Повторение сведений о предлогах и союзах.
Частица (20ч.)
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное
написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и приставки не-.
Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни.
Междометие(4ч.)
Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях.
Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (19ч.)
Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика Лексика
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