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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО, Основной образовательной
программы основного общего образования (5-9 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г.
Симферополя  на  2020-2025  г.г. (утв.  приказом  №  430  от  26.08.2020  г.),  с  учетом
Программы воспитания МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв.  приказом №
482/1  от  28.06.2021  г.), авторской  программы  «Русский  язык.  Рабочие  программы.
Предметная линия учебников  Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой, О.В. Загоровской
и др. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений», 2-е издание.
– М.: Просвещение, 2012 г.

Учебник «Русский язык. 7 класс» под редакцией Л. М. Рыбченковой, издательство
«Просвещение»,  2014,  рекомендован  Министерством  образования  и  науки  Российской
Федерации. 

По учебному плану МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя основного общего
образования  для 7-х классов на изучение русского языка выделено 5 часов в неделю. Из
расчета 34 учебных недель – 170 часов в год.

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе

являются:
 понимание  русского  языка  как  одной  из  национально-культурных  ценностей
русского народа;
 понимание  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его  значения  в  процессе
получения школьного образования;
 осознание эстетической ценности русского языка;
 уважительное отношение к родному языку;
 потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления  национальной
культуры;
 стремление к речевому самосовершенствованию;
 формирование  достаточного  объема  словарного  запаса  и  усвоенных
грамматических средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
 формирование  способности  самооценки  на  основе  наблюдения  за  собственной
речью.

Метапредметными  результатами освоения  программы  по  русскому  языку
в 7 классе являются:
 овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации
устного  и  письменного  сообщения;  овладение  разными  видами  чтения;  формирование
способности  извлекать  информацию  из  различных  источников;  овладение  приемами
отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести
самостоятельный поиск информации);
 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
 способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим
предметам;
 коммуникативно-целесообразное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
процессе речевого общения;
 знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета.
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Предметными результатами освоения программы по русскому языку в 7 классе
являются:
 по  орфоэпии:  правильно  произносить  употребительные  слова  изученных  частей
речи; 
 по лексике: пользоваться разными видами словарей;
 по  морфемике  и  словообразованию:  производить  морфемный  и
словообразовательный  разбор  наречий  и  деепричастий;  образовывать  новые  слова  с
помощью характерных для изученных частей речи способов словообразования; 
 по  морфологии:  давать  определения  изученных  частей  речи;  производить
морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных
частей речи;
 по  синтаксису:  образовывать  словосочетания  с  наречием  и  деепричастием  в
качестве  одного  из  компонентов;  выполнять  разбор  словосочетаний;  составлять
предложения  с  разными  видами  обстоятельств;  составлять  предложения  с  разными
способами связи между частями;
 по  орфографии:  находить  изученные  орфограммы  в  словах  и  между  словами,
правильно писать  слова с  изученными орфограммами;  обосновывать выбор написания;
находить  и  исправлять  орфографические  ошибки;  правильно  писать  изученные  в  7-м
классе слова с непроверяемыми написаниями; 
 по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять
предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить
и исправлять пунктуационные ошибки;
 по  связной  речи,  чтению  и  работе  с  информацией:  составлять  предложения  с
учётом  текстообразующих  свойств  изученных  групп  слов;  использовать  синонимику
предложений  с  деепричастными  оборотами  и  сложноподчиненных  предложений,
стилистически  обоснованно  использовать  предлоги,  союзы;  использовать  частицы  в
стилистических  целях;  находить  в  тексте  языковые  средства,  характерные  для
публицистического  стиля  речи;  излагать  подробно,  сжато  и  выборочно  текст
публицистического  стиля;  осознанно  и  бегло  читать  тексты  публицистического  стиля;
описывать внешность, состояние и действия человека; создавать тексты изученных типов
речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи.

Учащиеся научатся:  приёмам ознакомительного и изучающего чтения; навыкам
анализа и характеристики, морфемы, слова, словосочетания, предложения, текста с точки
зрения  единства  темы,  смысловой  цельности,  последовательности  изложения;
устанавливать  принадлежность  текста  к  определённому  типу  речи,  делить  текст  на
микротемы,  осуществлять  информационную  переработку  текста,  самостоятельно
создавать  устное  и  письменное  монологическое  высказывание,  опираясь  на
самостоятельно  составленный  план,  обосновывая  своё  мнение;  создавать  текст  в
письменной  форме;  приёмам  работы  со  схемами,  таблицами;  сравнивать  речевые
высказывания  с  точки  зрения  их  содержания,  принадлежности  к  определённой
функциональной разновидности языка, навыки фонетического, морфемного, лексического,
морфологического,  синтаксического  разбора;  соблюдать  в  практике  речевого  общения
основные  орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы  современного  русского
литературного языка; осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию, использовать
в своей речи выразительные средства языка.

Учащиеся  получат  возможность  научиться:  основным  теоретическим
лингвистическим  понятиям,  изучаемые  в  7  классе,  и  сведения  о  происхождении  этих
понятий;  основным  закономерностям  исторического  процесса  формирования  языка,
правилам  применения  орфограмм  и  пунктограмм,  адекватно  понимать  информацию
устного и письменного характера (цели, темы и проч.); о русском языке как языке русского
народа, государственном, средстве межнационального общения; связи языка и культуры
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народа; роль родного языка в жизни человека и общества, развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности, процессе самообразования, основы научных знаний о
родном языке, взаимосвязи его уровней и единиц.

Средства оценивания результатов находятся в папке ФОС.
2. Содержание учебного предмета

Содержание  учебного  предмета  полностью соответствует  Примерной программе
основного общего образования по русскому языку и рассчитана на 170 часа, из них – 22
часа на развитие речи. Выделяются три сквозные содержательные линии:

- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
-  содержание,  обеспечивающее  формирование  языковой  и  лингвистической
компетенции;
- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Названные  содержательные  линии  неразрывно  взаимосвязаны  и  интегрированы,

что находит отражение в  тематическом планировании.
Введение     (10 ч.)
Русский  язык  в  современном  мире.  Речь.  Речевое  общение.  Речевой  этикет.

Функциональные разновидности языка.
Текст, его основная и дополнительная информация. Тезисы.
Повторение изученного в 5-6 классах
Морфология     (160 ч.)
Система частей речи в русском языке.
Причастие     (38 ч.)
Понятие  о  причастии.  Признаки  глагола  и  прилагательного  в  причастии.

Причастный  оборот.  Действительные  и  страдательные  причастия.  Полные  и  краткие
формы  причастий.  Причастия  настоящего  и  прошедшего  времени.  Образование
действительных  причастий  настоящего  и  прошедшего  времени.  Образование
страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Морфологический разбор
причастия. Правописание суффиксов причастий. Правописание гласных перед Н и НН в
полных  и  кратких  страдательных  причастиях.  Правописание  Н  и  НН  в  полных
страдательных  причастиях  и  отглагольных  прилагательных.  Правописание  Н  и  НН  в
кратких  страдательных  причастиях  и  кратких  прилагательных.  Правописание  НЕ  с
причастиями. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий.

Деепричастие     (22 ч.)
Понятие  о  деепричастии.  Способы  образования  деепричастий.  Деепричастия

совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот. Морфологический разбор
деепричастия. Правописание НЕ с деепричастиями.

Наречие     (32 ч.)
Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий.

Слитное  и  раздельное  написание  НЕ  с  наречиями.  Морфологический  разбор
наречия. Одна и две буквы Н в наречиях на –о(е). Буквы о и е после шипящих на конце
наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и
раздельное  написание  наречий,  образованных  от  существительных  и  количественных
числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.

Предлог     (19 ч.)
Предлог  как  часть  речи.  Предлоги  производные  и  непроизводные.  Предлоги

простые  и  составные. Правописание  предлогов.  Употребление  предлогов  в  речи.
Морфологический разбор предлога. 

Союз     (22 ч.)
Союз  как  часть  речи. Разряды  союзов. Сочинительные  союзы.  Подчинительные

союзы.  Правописание  союзов.  Союзы  и  союзные  слова. Союзы  в  простых  и  сложных
предложениях. Морфологический разбор союза.
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Частица     (14 ч.)
Частица  как  часть  речи. Разряды  частиц. Правописание  частиц.  Правописание

частицы НЕ. Разграничение частиц НЕ  и НИ.
Междометие (5 ч.)
Повторение и систематизация изученного в 7 классе (8 ч.)

3. Тематическое планирование
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.

Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета  обеспечивает  реализацию
следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся:

развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:
- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к  труду  как  основному  способу  достижения  жизненного  благополучия

человека,  залогу  его  успешного  профессионального  самоопределения  и  ощущения
уверенности в завтрашнем дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором
человек вырос и  познал первые радости  и  неудачи,  которая  завещана  ему предками и
которую нужно оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования,
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой
дружбы,  налаживания  отношений  с  коллегами  по  работе  в  будущем  и  создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье;

- к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,  обеспечивающему  будущее
человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения
человеком полноты проживаемой жизни,  которое  дают ему чтение,  музыка,  искусство,
театр, творческое самовыражение;

- к  здоровью как  залогу долгой  и  активной жизни  человека,  его  хорошего
настроения и оптимистичного взгляда на мир;

- к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как
равноправным  социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать
доброжелательные  и  взаимно  поддерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость
общения и позволяющие избегать чувства одиночества;

- к  самим  себе  как  хозяевам  своей  судьбы,  самоопределяющимся  и
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.

№
п/п

Разделы программы Количество
часов

Контрольные работы

1. Введение 10 Диагностическая работа 

2. Морфология 160
2.1. Причастие 38 Контрольное изложение  №1

Контрольная работа №1
2.2. Деепричастие 22 Диктант  с  грамматическим  заданием

№1
2.3. Наречие 32 Сочинение-описание №1

Контрольное изложение  №2
2.4. Предлог 19 Сочинение-рассуждение №2
2.5. Союз 22 Диктант  с  грамматическим  заданием
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№ 2
2.6. Частица 14 Контрольная работа №2.
2.7. Междометие 5
3. Повторение изученного

в
7 классе

8

ВСЕГО 170 8
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