
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по русскому языку для 7 класса практически полностью соответствует исходной 
программе под редакцией М.М.Разумовской и П.А.Леканта, составлена в соответствии с Образовательным 
стандартом основного общего образования по русскому языку и Примерной программой основного общего 
образования по русскому языку. 
Авторы учебника для 7 класса — М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос. В. В. Львов, Н. Н. 
Сергеева, М. С. Соловейчик. 
7 класс, как известно, рубежный, переходный: заканчивается изучение морфемики и словообразования, 
морфологии, орфографии, большое внимание придается повторению и обобщению изученного ранее 
материала, подготовке к восприятию систематического курса синтаксиса и пунктуации. Перенос тем 
«Причастие» и «Деепричастие» в 6 класс позволил разгрузить и без того перегруженный курс 7 класса и 
выделить больше времени на усвоение наречий, предлогов, союзов, частиц — не только как 
морфологических категорий, но и как единиц речи. 
Систематизация и обобщение материала предполагает интенсивную работу с таблицами, схемами, с 
текстами лингвистического характера, помогающими сформировать довольно целостное представление о 
языке как средстве общения и о языкознании как науке. Постигая лингвистический текст, семиклассники 
пополняют свой активный словарный запас научными терминами, тренируются в правильном и уместном 
их использовании, в создании научных текстов. 
Особенностью обучения в 7 классе является то, что на примере лингвистических текстов школьники 
овладевают лексико-семантическим и лексико-грамматическим анализом как инструментом познания сути 
изучаемых явлений и фактов. 
Продолжается работа по культуре устной речи (без ослабления внимания к речи письменной). В частности, 
идет формирование орфоэпических умений и навыков. 
Еще одна важная особенность курса 7 класса, заложенная авторами рассматриваемого учебника, 
заключается в усилении неформального контроля (не только письменного, но и устного) за уровнем 
подготовки учащихся. Это не только диктанты с дополнительными заданиями, но и сочинения, изложения, 
работы по словообразованию, морфологии, фонетике, орфоэпии, лексике, которые даются регулярно. 
В 7 классе продолжается изучение теории и практики речи. Центральными становятся вопросы, связанные с 
публицистическим стилем речи и его разновидностями, с особенностями строения текста — описания 
состояния человека, с использованием прямого и обратного порядка слов в предложении. Новый импульс 
получает работа над изложениями и сочинениями: анализируя тексты разной стилевой и жанровой 
принадлежности, создавая собственные высказывания на заданную тему, школьники должны перестать 
полагаться только на собственную речевую интуицию, а в немалой степени основываться на знании 
определенных правил построения текста. 
В 7 классе продолжается целенаправленная работа над важнейшим видом речевой деятельности — чтением, 
которое организовано на основе лингвистических и художественных текстов. 
Лингвистические тексты реализованы в основном под рубрикой «Рассуждайте на лингвистические темы», а 
также в виде упражнений о творчестве российских лингвистов. 
На изучение русского языка в 7 классе учебным планом МАОУ гимназия №93  выделено 105 часов, из них 
на уроки речи —23 часа. 
Оосновные задачи курса русского языка в 7 классе: 
1. Научить производить 
- морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 
- синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, сложных предложений с 
союзами; 
-составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;  
-соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 
2. Формировать прочные орфографические и пунктуационные умения и навыки, находить в словах 
изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; 
находить и исправлять орфографические ошибки. 
3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать языковые единицы с 
точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и совершенствуя навык применения в 
практике речевого общения основных норм современного русского литературного языка. 
4. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и мотивы говорящего; 
воспринимать на слух информацию художественных, публицистических, учебно-научных, научно-
популярных текстов, устанавливать смысловые части текста, определять их связи. 
5. Формировать и развивать умения: 
• адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных функционально-смысловых 
типов речи и их комбинаций; 
• создавать собственные письменные тексты на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
социально-бытовые, учебные темы на основе отбора необходимой информации в соответствии со сферой, 
ситуацией и условиями речевого общения; 



• создавать устные и письменные тексты основных жанров  публицистического стиля; подробно и сжато 
излагать повествовательные тексты с элементами описания внешности человека, процессов труда; 

• писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале жизненного опыта 
учащихся; 
• собирать и систематизировать материал к сочинению с учётом темы и основной мысли; 
• грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы; 
• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 
 
Реализация указанных целей достигается в процессе формирования и развития следующих предметных 
компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой. 
Коммуникативная компетенция предполагает 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 предполагают 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 предполагает 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. 
 
ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ И НАВЫКИ 
К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями: 
по о р ф о э п и и : правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 
по с л о в о о б р а з о в а н и ю: объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 
опираясь на словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; 
по м о р ф о л о г и и : распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 
формоизменения; 
по с и н т а к с и с у: определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные 
предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные союзы как 
средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию предложений в речи; 
по о р фо г р а фи и: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно 
писать слова с изученными орфограммами; 
по п у н к т уации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5—7 классах знаки препинания; 
пользоваться разными видами лингвистических словарей. 
РАЗДЕЛ «РЕЧЬ» 
Основные умения 
Чтение. Выразительно читать текст публицистического стиля, фиксировать главное содержание 
прочитанного в виде тезисов. 
Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 
публицистического стиля речи, определять прямой и обратный порядок слов в предложениях текста; 
выделять в тексте описание состояния человека; находить части текста. 
Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, 
содержащие описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи. 
Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, художественного и 
публицистического стилей речи, раскрывая в них свое отношение к предмету речи, оценивая явления и 
поступки людей. Писать сочинение-описание внешности и состояния человека (по личным наблюдениям, по 
картине), характеристику человека, сочинение повествовательного характера (рассказ по данному началу 
или концу, на основе данного сюжета, на материале жизненного опыта учащихся); сочинение-рассуждение 
на морально-этическую тему с доказательством от противного. Писать заметку в газету, рекламные 
аннотации. 
Совершенствование текста. С учетом стиля речи совершенствовать написанное: повышать 
выразительность речи, используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического 
стиля экспрессивные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов. 
 
 

Содержание учебного курса 
О языке  
Язык как развивающееся явление 
Речь 



Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах. 
Текст: прямой и обратный порядок слов в предложении текста. 
Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления,  задача речи, языковые средства). 
Типы печи: описание состояния человека; способы выражения оценки предметов, действий, состояний 
Композиционные формы: заметка в газету, рассуждение-размышление. 
Закрепление и углубление изученного в 6 классе. 
Звуковая сторона речи: звуки речи; словесное и логическое ударение; интонация. 
Словообразование знаменательных частей речи. 
Правописание: синтаксис и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 
Морфология. Орфография. 
Наречие. 
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Степени сравнения наречий. Правописание НЕ и НИ в наречиях; НЕ с наречиями на –О, -Е; О и А в конце 
наречий; Ь после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, Н и НН; слитное и раздельное написание 
наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Предикативные 
слова. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим словарем для получения 
необходимой справки по наречию. Наречие в художественном тексте. Синонимия наречий при  
характеристике действия, признака. Правильное произношение наречий. Точное использование 
местоименных наречий для связи предложений в тексте. 
Служебные части речи 
Предлог 
Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 
производные. Правописание предлогов. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний. 
Употребление существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки.  Правильное произношение 
предлогов. 
Союз. 
Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 
простом и сложном предложении. Правописание союзов зато, чтобы, также, тоже,  соотносимых с 
формами других частей речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. 
Произношение союзов. 
Частица. 
Общее понятие  о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные частицы. Правописание НЕ и 
НИ с различными частями речи и в составе предложения. Частицы как средство выразительности речи. 
Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем речи. Произношение частиц. 
Междометия и звукоподражательные слова.   
Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 
эмоций, сферу волеизъявления, речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки 
препинания в предложениях с междометиями. Правильное произношение и употребление в речи. 
Трудные случаи разграничения звуковых явлений. Семантико-грамматический анализ внешне сходных 
явлений языка. 
 

Учебно-тематический план 
Модуль Количество 

часов 
Развитие 
речи 

1. Русский язык как развивающееся явление. 1  
2.Закрепление и углубление изученного в 5-6 классах 2 7 
3. Наречие как часть речи. 23 3 
4. Служебные части речи. Предлог. 6 5 
5.Союз. 9 4 
6. Частица. 8  
7. Междометия и звукоподражательные слова. 2 1 
8. Омонимия частей речи 1  
9. Повторение и обобщение изученного. 9 2 
итого 80 22 
УЧЕБНИК: Русский язык: Учеб. для 7 класса общеобразоват. учреждений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, 
В.И.Капинос и др. – М., Дрофа, 2013 г. 

Учебная литература 

Русский язык: Учеб. для 7 класса общеобразоват. учреждений/М.М.Разумовская, С.И.Львова, В.И.Капинос и 
др. – М., Дрофа, 2006 г. 
Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 7 класс. – М.: Просвещение, 2008 
Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки русского языка. 7 класс 


