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Рабочая программа для 7-х классов по русскому языку 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на 2021/22 учебный год для обучающихся 7-го 

класса ЧОУ «Православный центр образования им. Преподобного Сергия» разработана 

в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС 

основного общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года); 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

(действуют с 1 марта 2021 года); 

 концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации, утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 

637-р; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 

31.08.2021 № 175 «О внесении изменений в основную образовательную 

программу основного общего образования». 

Программа разработана во исполнение пункта 1 Цели № 1 распоряжения 

Минпросвещения России от 15.02.2019 № Р-8 «Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и 

общего образования"». 

Данная рабочая программа разработана и реализуется на основе УМК Баранова М.Т., 

Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А. и др. по русскому языку для 7-х классов. Для 

реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся. 

1. Для педагога: 

 учебник «Русский язык. 7 класс»; 

 методическое пособие «Русский язык. Дидактические материалы. 7 класс». 



2. Для обучающихся: 

 учебник «Русский язык. 7 класс»; 

 рабочая тетрадь «Русский язык. Рабочая тетрадь». 

            Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом ЧОУ «Православный центр образования им. 

Преподобного Сергия» на изучение предмета «Русский язык» в 7-м классе 

отводится 3,5 часа в неделю, 119 часов в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Реализация программы по русскому языку в 7-х классах нацелена на достижение 

учащимися трех групп результатов: предметных, метапредметных, личностных. 

Личностнымирезультатамиосвоения программы по русскому языку являются: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, 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, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, 

справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и 

пунктуации в процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и т. д.). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо задач, участия в 

спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками программы по русскому языку 

являются: 

 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; понимание места родного языка в 

системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

 усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

 освоение базовых основ лингвистики; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка; 

 проведение различных видов анализа слова, словосочетания, предложения и 

текста; 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

 осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы. 

Содержание учебного предмета 



Русский язык как развивающееся явление 

Повторение пройденного в 5-6 классах(7 часов +2р/р.) 

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Причастие(20 часов+4 р/р) 

  1.Повторение пройденного о глаголе в 5-6 классах. Причастие как особая форма 

глагола. Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный 

оборот, выделение запятыми причастного оборота.. Склонение полных причастий и 

правописание гласных в падежных окончаниях. Образование действительных и 

страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Не с причастиями. 

Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных причастий. Одна 

и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. Одна и две буквы н в кратких причастиях. 

 2. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных причастиях, 

правильно употреблять причастия с суффиксом –ся, правильно согласовывать 

причастия с определяемыми существительными, строить предложения с причастным 

оборотом. 

Деепричастие(10 часов+2р/р) 

1.Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. Деепричастие как особая форма 

глагола. Синтаксическая роль деепричастий в предложении. Деепричастный оборот; 

знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия 

запятыми. Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с 

деепричастиями. 

2.Умение правильно строить предложения с деепричастным оборотом. 

Наречие(16 часов+6 часов) 

1.Наречие как часть речи Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Образование наречий. Правописание не с 



наречиями на –о и –е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на –о и –е.. 

Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. 

Слитные и раздельные написания наречий. Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. 

2.Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи 

наречия-синономы и антонимы.  

Категория состояния(2 часа) 

Самостоятельные и служебные части речи(1 час)       

          Предлог (6 часов+2р/р)  

 1.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлога в          

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и           составные 

предлоги. Слитные и раздельные написания предлогов. Дефис в    предлогах из-за, из-

под. 

Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Правильное употребление 

существительных с предлогами но, благодаря, согласно, вопреки. Умение пользоваться 

в речи предлогами-синонимами. 

Союз (8 часов+2р/р) 

1.Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном предложении; употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Слитные и раздельные написания 

союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречий с частицей. 

2. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

           Частица (17 часов+2р/р) 



1.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие, отрицательные и модальные частицы. Различение на письме 

частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

2. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

Междометия (2 часа) 

1.Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и 

восклицательный знак при междометиях. 

2. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

           Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах (10 часов) 

 

 

Тематическое планирование по русскому языку 

Тематическое планирование по русскому языку для 7-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 1 час 1ч 

2 Повторение пройденного в 5-6 классах(7 часов +2р/р.) 

 

9 ч  

3 Причастие 24 ч 

4 Деепричастие 12 ч 

5 Наречие 22 ч 

6 Категория состояния(2 часа) 

 

2 ч 

7 Предлог(6 часов+2р/р) 8 ч 

8 Союз(8 часов+2р/р) 10 ч 

9 Частица(17 часов+2р/р) 19 ч  

10 Междометия(2 часа) 2 ч 

11 Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 10 ч 



(10 часов) 

 Итого: 119часов 

 


