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Раздел I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ № 1089 от 05.03.2004г), на основе  программы  для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 кл./ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Шанский Н.М—Москва: Просвещение,2008. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий  семь разделов: пояснительную записку; общую характеристику учебного 

предмета; описание места учебного предмета; планируемые результаты изучения учебного 

предмета;  содержание тем учебного предмета; календарно – тематическое планирование; 

перечень учебно-методического обеспечения. 

Содержание предмета русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической 

(языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VII классе – 

175 часов (из расчета 5 раз в неделю).  Срок реализации программы – 1 год. 

 Цели обучения. Предмет «Русский язык» направлен на достижение следующих 

целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,  коммуникативного,  

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как к явлению 

культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических 

норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ функционирования, 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты, обогащение активного словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 



-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и 

социальной значимости – явление уникальное: он является средством общения и формой 

передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры 

русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются 

коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая 

компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о 

лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

Предмет «Русский язык» для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных 

норм русского литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано 

на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

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.  

Доминирующей идеей предмета является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает 

на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной 

деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким 

образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка 

и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические 

единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-

исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. 

Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие 



знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды 

речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют 

представление о родном языке как национально-культурном феномене. Таким образом, 

процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом.  

Раздел III. Описание места учебного предмета «Русский язык». 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения 

всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

В базисном учебном плане: ( по учебному плану) на изучение предмета отведено 140 часов: 4 

часа в неделю. В соответствии с образовательным запросом учащихся и их родителей МБОУ 

«ООШ№6» на русский язык в  рамках  компонента образовательного учреждения добавлен 1 

час с целью углубления знаний по предмету. 

В  год – 175 ч. 

Развитие речи - 21 ч. 

Количество тестов и контрольных работ -18ч. 

В неделю - 5 ч - 35 недель 

 

 Раздел IV. Планируемые  результаты изучения учебного предмета.  

Направленность предмета на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык 

выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает 

возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, 

которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие 

речемыслительных способностей. В процессе изучения русского (родного) языка 

совершенствуются и развиваются следующие  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), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 



осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, 

умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку).  

Учащиеся должны знать/понимать определение основных изученных в 7 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры; уметь: РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ;  адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного 

текста, воспринимаемого на слух;  выделять основную и дополнительную информацию 

текста, определять его принадлежность к типу речи;  составлять план текста, производить 

полный и сжатый пересказ (устный и письменный);  обнаруживать ошибки в содержании и 

речевом оформлении устного высказывании одноклассника; ЧТЕНИЕ;  дифференцировать 

известную и неизвестную информацию прочитанного текста; выделять иллюстрирующую, 

аргументирующую информацию;  находить в тексте ключевые слова и объяснять их 

лексическое значение;  проводить маркировку текста(  выделять непонятные слова и 

орфограммы текста, делить текст на части и. т. п.); составлять тезисный план исходного 

текста;  владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами чтения;  

прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью интонации передавать 

авторское отношение к предмету речи при чтении текста вслух; ГОВОРЕНИЕ:  сохранять 

при устном изложении, близком к тексту, типологическую структуру и выразительные 

языковые речевые средства;  создавать собственные выказывания, соответствующие 

требованиям точности, логичности, выразительности речи;  строить небольшое по объѐму 

устное высказывание на основе данного плана; формулировать выводы (резюме) по итогам 

урока, по результатам проведѐнного языкового анализа, после выполнения упражнения и 

т.п.;  размышлять о содержании прочитанного и прослушанного текста лингвистического 

содержания, соблюдать основные лексические и грамматические нормы современного 

русского литературного языка, нормы устной речи (орфоэпические, интонационные);  

уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном общении с  учѐтом 

речевой ситуации; ПИСЬМО:  сохранять при письменном изложении типологическую 

структуру исходного текста и его выразительные языковые и речевые средства; создавать 

собственные высказывания, соответствующие требованиям точности, логичности и 

выразительности речи;  писать тексты-размышления на лингвистические, морально-

этические темы дискуссионного характера;  соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка, а также нормы 

письменной речи (орфографические, пунктуационные);  уместно употреблять пословицы, 

поговорки, крылатые выражения, фразеологизмы в связном тексте;  использовать 

лингвистические словари при подготовке к сочинению и при редактировании текста;  



редактировать текст с использованием богатых возможностей лексической, 

словообразовательной, грамматической синонимии; ТЕКСТ:  анализировать тексты с точки 

зрения их соответствия требованиям точности и логичности речи;  рецензировать чужие 

тексты и редактировать собственные с учѐтом требований к построению связанного текста;  

устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нѐм фрагменты с иным типовым 

значением;  определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в предложениях текста, 

способы и средства связи предложений в тексте; ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ:  проводить 

фонетический и орфоэпический разбор слов;  правильно произносить широко 

употребляемые служебные части речи;  анализировать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм; МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:  по 

типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и формы;  объяснять 

значения слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и морфемные модели слов;  определять способы образования 

слов различных частей речи;  анализировать словообразовательные гнѐзда на основе 

учебного словообразовательного словаря; составлять словообразовательные гнѐзда 

однокоренных слов (простые случаи);  с помощью школьного этимологического словаря 

комментировать исторические изменения в морфемной структуре слова; ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

И ФРАЗЕОЛОГИЯ:  соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с их 

лексическим значением, с условиями и задачами общения;  толковать лексические значения 

общеупотребительных слов и фразеологизмов;  пользоваться различными видами 

лексических словарей;  находить справку о значении и происхождении фразеологического 

сочетания во фразеологическом словаре;  использовать синонимы как средство связи 

предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора;  проводить 

элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в  примеры употребления слов в 

переносном значении; МОРФОЛОГИЯ;  различать постоянные и непостоянные признаки 

частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи;  правильно, 

уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи;  использовать знания 

умения по морфологии в практике правописания и проведения синтаксического анализа 

предложения; ОРФОГРАФИЯ:  владеть правильным способом применения изученных 

правил орфографии;  учитывать значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слов при выборе правильно написания;  аргументировать тезис о системном 

характере русской орфографии; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ:  составлять схемы 

именных, глагольных и наречных словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме;  определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

различать и конструировать сложные предложения с сочинительными и подчинительными 

союзами;  использовать сочинительные союзы как средство связи предложений в тексте;  



соблюдать правильную интонацию предложений в речи; устно объяснить пунктуацию 

предложений изученных конструкций, использовать в письме специальные графические 

обозначения, строить пунктуационные схемы предложений. 

Раздел V. Содержание  учебного предмета. 

РАЗДЕЛ I. Раздел I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура народа. 

Лингвистика как наука о языке и речи.Необходимость бережного и сознательного отношения 

к русскому языку как к национальной ценности.  

Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 

особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 

признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 

орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III.Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 

причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. Обособление 

причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов причастий. Н и НН в 

суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия  и глагола у 

деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 

Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 

суффиксах наречий.  

Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 

Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

Раздел IV.Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. Слитное и 

раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 

раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 

Частица  как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая роль. 

Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание. 

Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их отличие 

от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

Раздел V.Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему. 

 

 

 



 

Раздел VI. Тематическое планирование. 

Содержание Кол-

во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 - - 

2. Повторение изученного материала в 5-6 классах 12 2 1 

3. Морфология и орфография. Культура речи. 

Причастие. Деепричастие. Наречие. Категория 

состояния. 

95 10 13 

4. Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица.   50 5 7 

5. Междометие. 3 - - 

6. Повторение изученного материала в 5-7 классах 14 1  

ИТОГО 175 18 21 

 


