
Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе нормативных 

документов: 

-Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержден приказом Министерства  образования  и науки РФ от 17 декабря 2010 № 1897; 

-Основная образовательная программа муниципального общеобразовательного учреждения  

гимназия № 18 имени В.Г. Соколова (утверждена  приказом директора №        от         .          . 2015 г.);                                                                                                                                                   

-Примерные программы по учебным предметам «Русский язык. 5-9 классы». – М.: Просвещение, 

2011 г. 

- Образовательная система «Школа 2100». Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа. – М.: Баласс, 2012 г.; 

-Программа «Русский язык. 5-9 классы» авторского коллектива Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, Л.Ю. 

Комиссарова, И.В. Текучёва / Программы учебных предметов (курсов) для основной школы, 5-9 

классы / Под научн. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2014 г.;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253; 

- Приказ Департамента образования Ярославской области от 14. 05. 14 № 1/ 72/ 01 – 10. 

 
     Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами 

предмета, а именно: 
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 
науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  
В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как 

части русской национальной культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

      2) овладение обучающимися русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и УУД (умения формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку 

текста и др.); 

 3) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

 4) формирование  чувства языка;  

      5) овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного 

использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; освоение знаний об 

устройстве языковой системы и закономерностях её функционирования; развитие способности 

опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

 6) формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для 

того, чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

 

 



Содержание учебного предмета  

«Русский язык»  
7-й класс (136 часов) 

Русский язык в кругу других славянских языков 

Русский язык и языковые контакты. 

Видные учёные-русисты 

Слово в языке и речи 

(повторение и углубление изученного в 6-м классе) 

 Текст. 

Тексты разных типов. Тексты разных стилей. Виды чтения. 

 Простое и сложное предложение. 

Понятие «предложение». Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. Разделительные знаки препинания. Предложения с прямой и косвенной 

речью. 

 Части речи. 

Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Слитное и дефисное написание 

сложных прилагательных. 

Причастие как особая форма глагола и как член предложения. Причастный оборот. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях. 

Имя числительное как часть речи и как член предложения. 

Буквенные  орфограммы в именах числительных. 

Местоимение как часть речи и как член предложения. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях. 

Слова со значением «признак признака» и «признак действия» 

Наречие в языке и речи. 

 Наречие как часть речи. 

 Общее грамматическое значение. 

Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому значению. Грамматическое 

значение наречий. Словообразование наречий. Степени сравнения наречий в сопоставлении со 

степенями сравнения прилагательных. Образование степеней сравнения наречий.  

Буквы е, и в приставках не-, ни- отрицательных наречий. 

Буквы о и а в конце наречий с приставками. 

Буквы о,е  после букв шипящих в суффиксах наречий. 

Буква ь после букв шипящих в конце наречий. 

Правописание н и нн в наречиях на –о, -е. 

 Морфологические признаки. 

Неизменяемость. 

Разграничение наречий и слов, сходных с ними. 

 Сочетательные возможности наречия. Лексическая сочетаемость наречий. 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «глагол+ наречие». 

 Синтаксическая функция наречий. 

Наречие в качестве обстоятельства. 

Виды обстоятельств. 

 Наречия в тексте. 

Наречия в в художественном и публицистическом тексте. 

Категория состояния в языке и в речи. 

 Категория состояния как часть речи. 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

 Общее грамматическое значение. Лексическое значение. 

 Морфологические признаки. 

Формы сравнения. 

 Синтаксическая роль категории состояния в предложении. 

Деепричастие в языке и речи. 

 Деепричастие как особая форма глагола. 



Место деепричастия в системе частей речи. 

 Общее грамматическое значение. 

 Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: вид. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Признаки наречия: неизменяемость. 

Образование форм деепричастий. Вариантные формы деепричастий: идя – идучи (устар.), озябнув – 

озябши (устар.). 

Правописание не  с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Знаки препинания при 

одиночном деепричастии. 

 Сочетательные возможности деепричастий. 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «деепричастие + имя существительное». 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «деепричастие + глагол». 

 Синтаксическая функция деепричастия. 

Деепричастие в качестве обстоятельства. 

 Деепричастие в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастия. 

Служебные слова 

Самостоятельные и служебные части речи 

Служебные части речи. Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

 Предлог как часть речи 

 Разряды предлогов по структуре 

Простые и составные предлоги 

 Разряды предлогов по значению 

Дефис в предлогах 

 Производные и непроизводные предлоги, их правописание 

Синонимика предлогов (из-за, благодаря, для, в целях и т.п.) 

Нормы употребления предлогов по, под, против 

Особенности употребления предлогов в текстах разных стилей 

 

Союз 

 Союз как часть речи 

Простые и составные союзы 

Разряды союзов по роли в предложении 

Сочинительные союзы, их разряды.  Сочинительные союзы в простом и сложном предложении 

(однородные члены предложения, сложносочинённое предложение) 

Подчинительные союзы в сложном предложении, их разряды. 

 Сложносочинённые предложения 

 Сложноподчинённые предложения 

 Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные союзы 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие союзов зато, тоже, чтобы  от местоимений с 

предлогом и частицами, отличие союза от наречия с частицей 

 Союзы в тексте 

Союз как средство связи предложений и частей текста 

Частица 

 Частица как часть речи 

Разряды частиц по значению и употреблению: смысловые (отрицательные, указательные, 

выделительные, уточняющие, усилительные, вопросительные, восклицательные, выражающие 

сомнение) и формообразующие. Раздельное и дефисное написание частиц. Значение и 

употребление частиц не и ни. 

Разграничение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с разными частями речи. 

Частицы в тексте. 

Междометие 



 Междометие как часть речи 

Интонационное выделение междометий. 

Группы междометий по значению. Производные и непроизводные междометия. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Дефис в междометиях. 

Употребление междометий в значении других частей речи. 

Звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи 

      Переход одной части речи в другую (прилагательных в существительные, числительных в 

прилагательные и т.п.). Словари грамматических  трудностей. 

Развитие речи 

      Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых 

средствах изученных стилей речи. 

 Стили речи. Публицистический стиль (задача речи, сфера употребления, характерные 

языковые средства). 

 Типы речи:  повествование, описание, рассуждение. Сочетание разных типов речи в одном 

тексте. 

 Изложение (подробное, сжатое, выборочное) текстов публицистического стиля; 

художественных текстов с описанием внешности, состояния и действий человека. 

 Сочинение:  рассказ о близком человеке; описание внешности и состояния человека; 

описание действий; рассказ по картине, включающий описание внешности, состояния, 

действий; рассуждение на морально-этические темы в публицистическом стиле;  

рассуждение на лингвистическую тему; повествование с элементами рассуждения; заметка 

в газету; характеристика литературного героя. 

 Письменное редактирование текста 

 Творческий диктант, диктант с продолжением 

 Свободный диктант 

Повторение изученного в 7 классе. 
Проектная деятельность 

Темы проектов: «Печатное издание 7 «А» класса», «Ералаш», «Человек», «Исследователь-

лингвист»,  «Дорога», «Миниатюра», «Общение», «Знаменитый, уникальный человек», «Городские 

прогулки», «Сценарий», «Удивительная страна «Русский язык»». 


