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Рабочая программа по русскому языку для 7 класса 

(общеобразовательное обучение) 

на 2018-2019 учебный год. 

                                      1. Пояснительная записка 

 
       Рабочая программа по русскому языку составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 

1897; 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МКОУ СОШ  

с. Гастелло(ФГОС ООО); 

4. Примерной образовательной программе основного общего образования; 

5. Учебного плана МКОУ СОШ с. Гастелло на 2016   – 2017 учебный год;  

6. Положения  о рабочей программе по отдельным учебным предметам, курсам и 

курсам внеурочной деятельности. 

Цели обучения. 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно - коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному 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. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 
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Направленность курса 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 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), 

 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, самокоррекцию). 

Период обучения охватывает практически все этапы становления языковой личности. В 

связи с этим приоритетной задачей обучения в основной школе (5- 9 классы) является 

развитие речевой и мыслительной деятельности учащихся; коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании. Именно поэтому 

содержание обучения на этом этапе составляет освоение знаний о родном языке, его 

устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого 

этикета. Именно на этом этапе происходит интенсивное обогащение словарного запаса 

школьников и расширение круга используемых ими грамматических средств. 

Объем учебного времени:  136 часа  

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 4 часа в неделю 

Уровень и направленность рабочей программы: 

Основная общеобразовательная программа, базовый уровень 

Учебник для общеобразовательных учреждений  / Авторы: М.Т. Баранов, Т.А. 

Ладыженская; под ред. М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской 7-е изд.. – М: «Просвещение», 

2010 г.) 
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 
Учащиеся должны знать определения основных изученных в 7 классе 

языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных 

правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу 7класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в 

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 7 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. 
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3.Тематическое планирование по русскому языку для 7 класса 

№ 

урока 
Название разделов, тем 

Кол-во 

часов 
Формы контроля 

1 Русский зык как развивающееся 

явление. 

1  

Повторение(8+1) 

2 Синтаксис. Синтаксический разбор. 1  

3 Пунктуация. Пунктуационный 

разбор. 

1  

4 Лексика  фразеология. 1  

5 Фонетика и орфография. 1  

6 Словообразование и орфография. 

Разбор слова по составу. 

1  

7 Морфология и орфография 

морфологический разбор слов. 

1  

8 Орфография 1  

9 Р/р. Текст. Стили русского 

литературного языка. 

1 Практическая работа 

10 Контрольный диктант.  

 

1 Проверка контрольных работ 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие(28+4)  

11 Повторение изученного о глаголе. 1 Практическая работа 

12 Причастие как часть речи 1  

13 Р/Р Публицистический стиль 1  

 Склонение причастий. 1  
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14 

15 -16 Р/р. Выборочное изложение по 

отрывку из рассказа М.А. Шолохова 

«Судьба человека»( Упр. 130)  

2 Изложение 

17- 

18 

Причастный оборот. Выделение 

причастного оборота запятыми. 

2  

19 Р/р. Описание внешности человека. 1  

20 

 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие 

страдательные причастия 

1  

21-22 Действительные причастия 

настоящего времени. Гласные  

суффиксах действительных 

причастий настоящего времени. 

2  

23 Действительные причастия 

прошедшего времени. 

1  

24 Страдательные причастия 

настоящего времени. 

1  

25 Гласные в суффиксах страдательных 

причастий настоящего времени 

1  

26 Страдательные причастия 

прошедшего времени. 

1  

27 Краткие страдательные причастия. 1  

28 Морфологический разбор причастия. 1  

29 Гласные перед Н в полных и кратких 

страдательных причастиях 

1  

30-31 Н и НН в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов 

2  

32-34 Н и НН в суффиксах полных 

причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов 

3  

35 Н и НН в кратких причастиях. 1  
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36-37 Слитное и раздельное написание НЕ 

с причастиями. 

2  

38-39 Буквы Е и Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени 

2  

40 

 

Повторение изученного о причастии. 

Переход причастий в имена 

существительные. 

1  

41 Контрольный диктант. 1 Конт.работа 

42 Анализ контрольного диктанта 1  

Деепричастие(9+2) 

43 Понятие о деепричастии 1  

44 Деепричастный оборот. Запятые при 

деепричастном обороте. 

1  

45-46 НЕ с деепричастиями 2  

47-48 Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 

2  

49-50 Р/р. Сочинение по картине С. 

Григорьева « Вратарь». 

2  

51 Морфологический разбор 

деепричастия 

1  

52 Повторение по теме «Деепричастие» 1  

53 Контрольный диктант. 1 Проверка контрольных работ 

Наречие (20+3) 

54 Наречие как часть речи. 1  

55-56 Смысловые группы наречий. 2  

57 Степени сравнения наречий 1  

58 Морфологический разбор наречия. 1  

59-60 Слитное и раздельное написание НЕ 

с наречиями на -о и –е 

2  
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61-62 Буквы Е и И в приставках НЕ и НИ 

отрицательных наречий. 

2  

63- 64 Н и НН в наречиях на -о и -е. 2  

65 Р/р. Описание действий. (1ч) 1  

66 -67 Р/р. Сочинение-описание по картине 

Попова «Первый снег» 

2 Сочинение 

68 Буквы О и Е после шипящих на 

конце наречий. 

1  

69 Буквы О и А на конце наречий с 

приставками ИЗ, ДО, С 

1  

70-71 Дефис между частями слова в 

наречиях 

2  

72-73 

 

Слитное и раздельное написание 

приставок в наречиях, образованных 

от существительных и 

количественных числительных 

2  

74 Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. 

1  

75 Повторение и систематизация 

изученного по теме «Наречие». 

1  

76 Контрольный диктант. 1 Проверка контрольных работ 

77-80 Категория состояния 4  

 

Служебные части речи. Культура речи(1) 

81 Самостоятельные и служебные части 

речи 

1 практическая работа 

Предлог (11+2) 

82 Предлог как часть речи. 1  

83-84 Употребление предлогов. 2  

85-86 Непроизводные и производные 

предлоги. 

2 Практическая работа 
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87-88  

Простые и составные предлоги. 

Морфологический разбор предлога. 

 

1 

 

 

89-90 

Р/р Изложение с элементами 

сочинения( По К.Паустовскому 

«Скрипучие половицы» 

2 Проверка работ 

91-92 Слитное и раздельное написание 

производных предлогов 

2  

93 Закрепление слитного и раздельного 

написания производных предлогов 

1 

 

Практическая работа 

94 

Обобщающе-повторительный урок 

по теме «Предлог». Тестирование по 

теме «Предлог» 

1  

Союз (10+2) 

95 Союз как част речи. Простые и 

составные союзы. 

1  

96 Сочинительные и подчинительные 

союзы. 

1  

97-98 Запятая перед союзами в сложном 

предложении. 

2  

99 Сочинительные союзы. 1  

100 Подчинительные союзы. 1  

101 Морфологический разбор союза. 1  

102 Слитное написание союзов ТОЖЕ, 

ТАКЖЕ, ЧТОБЫ. 

1  

103 -104 Р/р.  Сочинение -рассуждение 

«Книга- наш друг и советчик» 

2 Сочинение 

105 Обобщение сведений о предлогах  

союзах. 

1  

106 Контрольный диктант. 1 Проверка контрольных работ 
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Частица (18+4) 

107 Частица как часть речи. 1  

108 -109 Разряды частиц. Формообразующие 

частицы. 

2  

110 -111 Модальные частицы. 2  

112 -113 Раздельное и слитное написание 

частиц. 

2  

114 Морфологический разбор частиц. 1  

115-117 Отрицательные частицы. 3  

118 -119 Различение на письме частиц НЕ и 

НИ. 

2  

120 -121 Р/р.  Сочинение по картине К.Ф. 

Юона «Конец зимы. Полдень» 

2 Сочинение 

122 Различение на письме частицы НЕ и 

приставки НЕ 

1  

123 Различение на письме частицы НИ и 

приставки НИ 

1  

124 -125 Р/р. Контрольное изложение. ( По В. 

А.Гиляровскому « Москва и 

москвичи») 

2 Изложение 

126 Обобщение и систематизация по теме 

«Частица» 

1  

127 Контрольный диктант. 1 Оценка контрольных работ 

128 Анализ контрольного диктанта. 1  

129-130 Междометие 2  

Повторение  обобщение изученного в 5 – 7 классах(9+1) 

131 Р/р. Текст. Стили речи 1  

132 Лексические нормы 1  

133 Грамматические нормы 1  

134 Интонационные нормы 1  
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135-136 Контрольная работа и её анализ 2 Контрольная работа 

Итого: 
136 ч. 

 

 

 

 

                                                                                                               Утверждено 

Приказ №_____от__________20____г. 

Директор школы ________/Г.А. Илющенкова/ 

 

Лист внесения изменений и дополнений в рабочую программу по русскому 

языку для 7 класса  

 

№ п/п Дата Характеристика изменений 
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