
Рабочая программа по русскому зыку 7 класс 

(136 часов) 

О языке (1 час) 

Язык как развивающееся явление. Понятие о литературном языке. Русский 

литературный язык – основа национального литературного языка. Литературный язык как 

основа русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и 

языка художественной литературы. Нормированность (наличие норм) – основная 

отличительная особенность русского литературного языка. Виды норм литературного 

русского языка: орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические, 

стилистические и правописные (орфографические и пунктуационные). 

Этимология как раздел лингвистики (1 час) 

Повторение изученного по разделу «Фонетика» (2 часа) 

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы в форме прошедшего времени, краткие прилагательные 

и причастия и т.д.) 

Повторение изученного по разделу «Словообразование» (4 часа) 

Словообразование знаменательных частей речи. Основные способы 

словообразования в русском языке: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный и т.д. 

Повторение изученного по разделу «Орфография» (15 часов) 

Правописание: орфограммы корня; правописание суффиксов знаменательных 

частей речи, правописание окончаний знаменательных частей речи, слитное и раздельное 

написание НЕ с глаголами и глагольными формами, с существительными и 

прилагательными. 

Повторение изученного по разделу «Грамматика: морфология и синтаксис» (4 часа) 

Морфология: имя существительное, имя прилагательное, глагол и его формы 

(причастие и деепричастие); их общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки. 

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; пунктуационное 

оформление прямой речи перед и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым. 

Наречие (22 часа) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Степени сравнений наречий, их образование. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

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 в наречиях; слитное и 

раздельное написание наречных слов.  

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки по наречию.  



Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. 

Культура речи. Правильное произношение наиболее употребительных наречий. 

Использование местоименных наречий как средства связи предложений в тексте. 

Предлог (6 часов) 

Предлог как часть речи. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; 

производные и непроизводные. Правописание предлогов. 

Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний 

(отзыв о книге, рецензия на книгу и т.д.). Употребление существительных с предлогами 

благодаря, согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов. 

Союз (10 часов) 

Союз как часть речи (общее понятие). Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные. Союзы простые и составные. Употребление союзов в простом и 

сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, 

соотносимых с формами других частей речи. 

Культура речи. Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Правильное произношение союзов. 

Частица (10 часов) 

Частица как часть речи: общее понятие о частице. Разряды частиц: 

формообразующие и модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, 

усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными частями речи и в составе 

предложения. Частицы как средство выразительности речи. 

Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. 

Междометие и звукоподражательные слова (3 часа) 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, 

обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. 

Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. 

Культура речи. Правильное произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов в речи. 

Омонимия частей речи (2 часа) 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему 

— по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), 

обежать — обижать и т. п. 

Речь (21 час) 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст: прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, 

характерные языковые средства). 



Типы речи: описание состояния человека. Композиционные формы: заметка в 

газету, рекламное сообщение, портретный очерк. 

Повторение изученного в 7 классе (10 часов) 

Резервные уроки (4 часа) 

Согласно учебному плану муниципального общеобразовательного учреждения на 

изучение русского языка в 7-ом классе отводится 140 часов из расчёта 4 часа в неделю. 

Учебная рабочая программа рассчитана на 140 учебных часов, из них 8 часов отводится на 

проведение контрольных диктантов, 11 часов на контрольные работы по развитию речи. 

Тематическое планирование 

О языке  1 час 

Этимология как раздел лингвистики  1 час 

Повторение изученного по разделу 

«Фонетика»  

2 часа 

Повторение изученного по разделу 

«Словообразование»  

4 часа 

Повторение изученного по разделу 

«Орфография»  

15 часов 

Повторение изученного по разделу 

«Грамматика: морфология и синтаксис»  

4 часа 

Наречие  22 часа 

Предлог  6 часов 

Союз 10 часов 

Частица  10 часов 

Междометие и звукоподражательные слова  3 часа 

Омонимия частей речи  2 часа 

Речь  21 час 

Повторение изученного в 7 классе  10 часов 

Резервные уроки  4 часа 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса 

Учащиеся должны уметь: 

 по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей 

речи; 

 по словообразованию: объяснять значение слова, его написание и грамматические 

признаки, опираясь на словообразовательный анализ и типичные 

словообразовательные модели; 

 по морфологии: распознавать части речи; знать морфологические признаки частей 

речи и систему формоизменения; 

 по синтаксису: 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 орфографии: характеризовать изученные орфограммы, объяснять их 

правописание; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 по пунктуации: обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах 

знаки препинания; пользоваться разными видами лингвистических словарей. 

Основные умения по разделу «Речь»: 

 Чтение и аудирование. Выразительно читать текст публицистического стиля. 

Просматривать местную газету, ориентироваться в содержании номера по 

заголовкам статей, а в содержании статьи по ключевым словам, абзацным фразам; 

при обнаружении интересной (нужной) информации переходить на вдумчивое, 

изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного в виде тезисов. 

Слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение 

темы и основной мысли сообщения. 

 Анализ текста. Определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, 

характерные для публицистического стиля речи; определять прямой и обратный 

порядок слов в предложениях текста; определять способы и средства связи 

предложений в тексте; определять в тексте ведущий тип речи, находить в нём 

фрагменты с иным типовым значением (описание состояния человека, 

рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие оценку 

предметов, действий, состояний и др.) и объяснять целесообразность их 

соединения в данном тексте. 

 Воспроизведение текста. Подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) 

пересказывать тексты, содержащие описание состояния человека, его оценку и 

другие изученные типы речи. Сохранять в изложении, близком к тексту, 

типологическую структуру текста и выразительные языковые и речевые средства. 

 Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания разговорного, 

художественного и публицистического стилей речи, раскрывая в них своё 

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 учётом стиля речи могут совершенствовать 

написанное: повышать выразительность речи, используя в высказываниях 

разговорного, художественного, публицистического стиля экспрессивные 

языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов. 

Учебно-методический комплект 

Для учеников: 

1. Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В., Сергеева Н.Н., 

Соловейчик М.С. / Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2011. 



2. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 7 класс» / М.М. 

Разумовская, С.И. Львова, В.И.Капинос, В.В. Львов; под ред. М.М. Разумовской. - М.: 

Дрофа, 2009. 

3. Новикова Л.И. Поурочные разработки по русскому языку: 7 класс: к учебнику 

М.М.Разумовской и др. «Русский язык. 7 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2008. 

4. Русский язык: Электронное учебное издание/ Мультимедийное приложение к 

учебнику под редакцией М.М.Разумовской, П.А.Леканта. – ООО «Дрофа», 2011. 

5. Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2002. 

6. Никулина М.Ю. Тесты по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.М. Разумовской и 

др. «Русский язык: учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений». – М.: Издательство 

«Экзамен», 2011. 

7. Словари и справочники: 

a. Быстрова Е. А. и др. Краткий фразеологический словарь русского языка. - СПб.: 

отд-ние изд-ва «Просвещение», 1994.-271с 

b. Лексические трудности русского языка: Словарь-справочник: 

А.А.Семенюк9руководитель и автор коллектива), И.Л.Городецкая, М.А.Матюшина и др. – 

М.:Рус.яз., 1994. – 586с. 

c. М.А.Надель-Червинская. Толковый словарь иностранных слов. 

Общеупотребительная лексика 9для школ, лицеев, гимназий). Г.Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 1995г. С.608. 

d. Ожегов С. И. и Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка:80000 слов и 

фразеологических выражений / Российская АН.; Российский фонд культуры; - 2 – е изд., 

испр. и доп. – М.: АЗЪ,1995. – 928 с. 

e.  Тихонов А. Н. Словообразовательный словарь русского языка: В 2 т. М., 1985; 2-е 

изд., стер. М., 1990. 

f. Школьный орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков,15 000 слов 

g. Учебный словарь синонимов русского языка/Авт. В.И.Зимин, Л.П.Александрова и 

др. – М.: школа-пресс, 1994. – 384с. 

h. Электронные словари: Толковый словарь русского языка. С.И. и Н.Ю.Шведова; 

Словарь синонимов русского языка. З.Е.Александрова 


