
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Рабочая программа учебного предмета  «Русский язык»  в 7 классе составлена на 

основе следующих нормативно - правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от  29. 12. 2012 № 273 – ФЗ 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об 

утверждении федеральных требований  к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

4. Примерные программы по учебным предметам. Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования 2015 г., 

5. Авторская рабочая программа.Программы  для общеобразовательных 

учреждений (с CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: Вентана-Граф, 2013, 

учебника «Русский язык: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций /под 

ред. А. Д.Шмелѐва. – М.: Вентана – Граф, 2017 год. 

 

Вклад предмета «Русский язык»  в достижение целей основного общего образования 
   Русский язык является родным языком для русского народа и одновременно средством 

межнационального общения для народов многонациональной Российской Федерации. Являясь 

государственным языком в нашей стране, русский язык становится главным фактором 

консолидации государства, основой формирования гражданской идентичности и толерантности в 

условиях поликультурного общества.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский (родной) язык» на формирование 

личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой 

развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности.  

  Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно-

историческому опыту человечества.  

  Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками.  

  Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.  

  Родной язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в 

разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку 

поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению 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; 

• овладение 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 универсальными учебными действиями (умения формулировать 

цели деятельности, планировать ее, 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.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения 

в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

     Предметными  результатами освоения учащимися 7 класса программы по 

русскому языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого 

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения,  анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры,  

принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей 

языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

Содержание программы по русскому языку для 7 класса 

 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (31 ч.) 

Речь и речевое общение   

Умение общаться — важная часть культуры человека. Успешность речевого общения как 

достижение прогнозируемого результата.  



Речь диалогическая и монологическая. Сочетание разных видов монолога. Диалог-обмен 

мнениями, диалог-расспрос. Приемы эффективного слушания в ситуации диалога. 

Речевая деятельность  

Правила эффективного слушания в ситуации диалога. 

Аудирование (выборочное, ознакомительное, детальное). Правила эффективного слушания в 

ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Различные 

стратегии способов (видов) чтения; приемы работы с учебной книгой научного и научно-

популярного стиля. 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанного и прослушанного в соответствии с 

условиями общения. Создание собственного высказывания в соответствии с поставленными 

коммуникативными целями, с темой, ситуацией и условиями общения. 

Письмо. Основные особенности письменного высказывания. Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания тезисов, конспекта,  

расписок. Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным стилем, жанром 

Текст  

Текст. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 

Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. 

Повествование, его особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми типами 

речи. 

Способы развития темы в тексте. 

Функциональные разновидности языка  

Спор как один из основных жанров разговорного языка, его особенности. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. Основные жанры научного стиля: отзыв, тезисы, их 

особенности. Жанры публицистического стиля: статья, еѐ особенности. 

Жанры официально-делового стиля: расписка, еѐ особенности. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (101ч.) 

Общие сведения о языке  

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Морфемика и словообразование   

Морфемика. Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. 

Словообразование. Переход слова из одной части речи в другую как один из способов 

образования слов. Сращение сочетания слов в слово. Типичные способы образования слов 

разных частей речи. 

Словообразовательные и морфемные словари русского языка. 

Лексикология и фразеология   

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 

неологизмов в процессе развития языка. 

Этимологические словари 

Фразеология. Различия между свободными сочетаниями слов и фразеологическими 

оборотами.  

Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и фразеологии 

Морфология  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. 



Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) и служебные части 

речи. 

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

самостоятельных частей речи 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые 

и составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Семантические 

разряды междометий 

Звукоподражательные слова. 

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

прилагательные и т. п.) 

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Номинативная функция словосочетания и коммуникативная функция предложения. Виды и 

средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения 

в речи. 

Предложение. Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации: логическое ударение, пауза, 

мелодика, темп.  

Грамматическая основа предложения. Предложения простые и сложные, их структурные и 

смысловые различия. Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура простого 

предложения. Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Трудные случаи координации подлежащего и сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; 

приложение как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причины, меры, условия). Способы выражения 

второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом 

Правописание: орфография и пунктуация  

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисным и раздельным написанием 

слов. Слитное и раздельное написание частиц не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания в предложении. Правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания в простом предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым, тире в неполном предложении и др.).  

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ (8 ч.) 

Культура речи   

Культура речи. Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, ситуацией 

и условиями речевого общения как необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. 

Язык  и культура  



Отражение в языке культуры и истории народа, происходящих в современном языке 

изменений. Пословицы и поговорки русского народа, современный городской фольклор. 

Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого. 
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