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Рабочая программа составлена на основании программы «Русский язык, 5-9 классы» под редакцией Л. М. Рыбченковой (М., 

«Просвещение», 2011).  Учебник: Л. М. Рыбченкова, О. М. Александрова «Русский язык. 7 класс» в 2-х частях под редакцией Л. М. 

Рыбченковой ( М, «Просвещение», 2014 год). 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  Требования к уровню подготовки обучающихся 7 класса 

   Ученики должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

 понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 

 выделять основную мысль, структурные части исходного текста текста; 

ЧТЕНИЕ: 

 владеть техникой чтения; 

 выделять главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

 разбивать текст на составные части и составлять простой план; 

 отвечать на  вопросы по содержанию прочитанного текста; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку, названию параграфа учебника; 

 извлекать информацию из лингвистических словарей разных видов; 

 правильно расставлять логические ударения, паузы; 

 выбирать уместный тон речи при чтении текста вслух; 

 владеть ознакомительными и изучающими видами чтения; 

ГОВОРЕНИЕ: 

 доказательно отвечать на вопросы учителя; 

 подробно и сжато излагать прочитанный текст, сохраняя его строение, тип речи; 

 создавать устные высказывания, раскрывая тему и развивая основную мысль; 

 выражать своё отношение к предмету речи с помощью разнообразных и языковых средств и интонации; 

ПИСЬМО: 

 подробно и сжато пересказывать тексты разных типов речи; 

 создавать письменное высказывание разных типов речи; 

 составлять план сочинения и соблюдать его в процессе письма; 



 определять и раскрывать тему и основную мысль высказывания; 

 делить текст на абзацы; 

 писать небольшие по объёму тексты (сочинения-миниатюры разных стилей, в том числе и научного); 

 пользоваться разными видами словарей в процессе написания текста; 

 выражать своё отношение к предмету речи; 

 находить в тексте типовые фрагменты описания, повествования, рассуждения 

 подбирать заголовок, отражающий тему и основную мысль текста 

 исправлять недочёты в содержании высказывания и его построении;; 

 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

 различать ударные и безударные слоги; не смешивать звуки и буквы 

 использовать элементы упрощённой транскрипции для обозначения анализируемого звука и объяснения написания слова 

 находить в художественном тексте явления звукописи; 

 правильно произносить гласные и согласные звуки, их сочетания в слове, а также наиболее употребительные слова и формы 

изученных частей речи; 

 пользоваться орфоэпическим словарём; 

ГРАФИКА: 

 правильно произносить названия букв русского алфавита; 

 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

 проводить сопоставительный анализ звукового и буквенного состава слова; 

 

МОРФЕМИКА: 

 выделять морфемы на основе смыслового анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учётом значения слова; 

 учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимых приставками и суффиксами; 

 пользоваться словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов; 

 объяснять особенности использования слов с эмоционально-оценочными суффиксами; 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ: 

 объяснять лексическое значение слов разными способами (описание, краткое толкование, подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов); 



 пользоваться толковым словарем для определения или уточнения лексического значения слова, словарями синонимов, антонимов; 

 распределять слова на тематические группы; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 различать прямое и переносное значение слова; 

 отличать омонимы от многозначных слов; 

 подбирать синонимы и антонимы; 

 выбирать из синонимичного ряда наиболее точное и уместное слово; 

 находить в тексте выразительные приемы, основанные на употреблении слова в переносном значении; 

 владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета; 

 использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; 

 

МОРФОЛОГИЯ: 

 различать части речи; 

 правильно указывать морфологические признаки имен существительных, прилагательных, глаголов;; 

 уметь склонять, спрягать, образовывать формы времени и т.п.; 

 правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 

 

ОРФОГРАФИЯ: 

 находить орфограммы в морфемах; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

 владеть правильным способом подбора однокоренных слов, а также приемами применения изученных правил орфографии; 

 устно объяснять выбор написания и использовать на письме специальные графические обозначения; 

 самостоятельно подбирать слова на изученные правила; 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

 выделять словосочетания в предложении; 

 определять главное и зависимое слово; 

 составлять схемы словосочетаний изученных видов и конструировать словосочетания по заданной схеме; 

 выделять основы предложений с двумя главными членами; 

 конструировать предложения по заданным типам грамматических основ; 

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических 

основ; 



 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

 соблюдать верную интонацию конца предложений; 

 опознавать предложения, осложненные однородными членами, обращениями, вводными словами; 

 находить, анализировать, конструировать предложения с прямой речью; 

 объяснять постановку знаков препинания в предложениях; 

 самостоятельно подбирать примеры на изученное пунктуационное правило. 

Методы и формы организации учебного процесса 

 Программа предусматривает проведение уроков как традиционной, так и  нетрадиционной формы. 

    В основу организации УВП положены принципы развивающего обучения (нарастание самостоятельной поисковой деятельности 

школьников, выполнение заданий, ведущих от воспроизводящей деятельности к творческой), а также личностно-ориентированного и 

дифференцированного подходов. 

     В организации УВП  используются СОТ (ИКТ, проблемное обучение, учебное исследование, проблемно-поисковые технологии, 

технология проектов, технология развития критического мышления и др.). 

    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).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Речь и речевое общение 

1. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

2. Понимание основных особенностей устной и письменной речи. Владение различными видами монолога и диалога. Понимание 

коммуникативных целей говорящего в разных ситуациях общения. 

Речевая деятельность 

1. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в соответствии 

с ситуацией речевого общения. Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических высказываний 

разной коммуникативной направленности. 

Текст 

1. Основные признаки текста. Тема, основная мысль текста. Средства связи предложений и частей текста. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-смыслового типа речи. 

Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Функциональные разновидности языка 

1. Разговорный язык; функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

2. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык – язык художественной литературы. Лингвистика как наука о языке. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Звук как единица языка. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Орфоэпия как раздел 

лингвистики. 

2. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Нормативное произношение. 

Графика  

1. Соотношение звука и буквы. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Морфемика и словообразование 



1. Морфема как минимальная значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Основные способы образования слов. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Определение основных способов словообразования. Применение знаний по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

1. Слово как единица языка. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. 

2. Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. Проведение лексического разбора слов. 

Морфология 

1. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Самостоятельные и служебные части речи. 

2.  Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

1. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Главные и второстепенные члены. Структурные типы простых предложений. Предложения осложненной структуры. Сложные 

предложения. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и 

правильное употребление их в речи. Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных, ъ и ь знаков. Слитные, дефисные и раздельные написания. Знаки 

препинания и их функции.  

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной 

речи. Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4.  

Раздел программы Темы 

Кол-

во 

асов 

  

р/р к/р         к/д 

Введение 
Речь. Речевое 

общение. Текст 
5 1  

 

Морфология 

Причастие 40 6 3 1 

Деепричастие 22 5 1 1 

Наречие 25 3  1 

Служебные 

части речи. 

Междометие 

47 6 1 

 

1 

Резерв  1    

Итого 

 140 21 5 4 

 

4. ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 22 СТРАНИЦАХ. 

 


