
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»

Название курса Русский язык
Класс 7
Количество часов 136
Составитель Слипченко О.В.
Реализуемый УМК Русский язык. 7 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова

и др.; науч. ред. Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016.
Цель курса  формирование у учащихся ценностного отношения к языку как хранителю культуры, как государственному языку

Российской Федерации, как языку межнационального общения;
   усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе, их углубление и систематизация; освоение базовых
лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке языковых фактов;  
 овладение функциональной грамотностью и принципами нормативного использования языковых средств;
 овладение основными видами речевой деятельности, использование возможностей языка как средства коммуникации
и средства познания.  
В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия:  
 для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования;  
 для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся,  в том числе
лиц, проявивших выдающиеся способности;  
 для  формирования  социальных  ценностей  обучающихся,  основ  их  гражданской  идентичности  и  социально-
профессиональных ориентаций;  
 для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, формирования у них лидерских качеств,
опыта социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ; 
 для знакомства обучающихся с методами научного познания;  
 для  формирования  у  обучающихся  опыта  самостоятельной  образовательной,  общественной,  проектно-
исследовательской и художественной деятельности;  
 для  овладения  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  дальнейшего  успешного
образования и ориентации в мире профессий.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 136 часа (4 часа в неделю).

Результаты освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

Личностные результаты:
1)осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения –
русским;
2)освоение  гуманистических  традиций  и  ценностей  современного  общества  через  художественное  слово  русских



писателей; 
3)осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции
и ответственному поведению в современном обществе; 
4)понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 
Метапредметные результаты: 
1) владение всеми видами речевой деятельности;
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 др.);
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного
выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого
поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.
Предметные результаты:
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;  использование  их  в  своей  речевой  практике  при  создании  устных  и
письменных высказываний;
6) распознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых
единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетического,  морфемного,  словообразовательного,  лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа 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.



Структура курса Русский язык как развивающееся явление – 1 ч.
Повторение пройденного в 5-6 классах – 11 ч.
Причастие – 35 ч.
Деепричастие – 11 ч.
Наречие – 25 ч.
Категория состояния – 3 ч.
Предлог – 9 ч.
Союз – 13 ч. 
Частица – 20 ч.
Междометие – 1 ч.
Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах – 7 ч. 

Рабочая программа учебного предмета Русский язык. 7 класс

Раздел I. Пояснительная записка

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе:
 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;
 основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области;
 авторской программы по русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского;
 учебного плана МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области на 2019/2020 учебный год;
 Устава МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области. 

Рабочая программа ориентирована на учебник:  Русский язык. 7 класс.  Учеб. для  общеобразоват.  учреждений.   В 2 ч./  (Т.А. Ладыженская,
М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М. Шанский). – М.: Просвещение, 2016.

Данная рабочая программа рассчитана на 4 учебных часа в неделю, что составляет 136 часов в год.

II. Содержание тем учебного курса

Русский язык как развивающееся явление (1 ч)

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (8 ч + 3 ч)
Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (74+12 ч)

Причастие (30ч + 5ч)
I.  Повторение пройденного о глаголе в  V и  VI классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль

причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение
запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.



Склонение  полных  причастий  и  правописание  гласных  в  падежных окончаниях  причастий.  Образование  действительных  и  страдательных
причастий настоящего и прошедшего времени (ознакомление).

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 буква н в кратких причастиях.

II. Умение  правильно  ставить  ударение  в  полных  и  кратких  страдательных  причастиях  (принесённый,  принесён,  принесена,  принесено,
принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с
причастным  оборотом.

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова).  Устный пересказ
исходного  текста  с  описанием  внешности.  Выборочное  изложение  текста  с  описанием  внешности.  Описание  внешности  знакомого  по  личным
впечатлениям, по фотографии.

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура.

Деепричастие (9 ч + 2 ч)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие.  Глагольные и наречные  свойства  деепричастия.  Синтаксическая  роль  деепричастий  в  предложении.  Текстообразующая  роль

деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).
Деепричастия совершенного и несовершенного вида  и их образование.

Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.

Наречие  (20 ч + 5 ч)
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль

наречий. Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в наречиях на -о и -е.
Буквы  о  я  е  после шипящих на конце наречий.  Суффиксы  -о  и  -а  на конце наречий.  Дефис между частями слова в наречиях.  Слитные и

раздельные написания наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий.
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы.
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.

Категория состояния (3 ч)
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния.
II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы.

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (43 ч + 8 ч)

Предлог  (7 ч + 2 ч)
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении.  Непроизводные и производные предлоги. Простые и

составные предлоги. Текстообразующая роль предлогов.



Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под.
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря,  согласно,

вопреки.
Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине. 

Союз  (11 ч + 2 ч)
I. Союз  как  служебная  часть  речи.  Синтаксическая  роль  союзов  в  предложении.  Простые  и  составе  союзы.  Союзы  сочинительные  и

подчинительные;  сочинительные союзы — соединительные,  разделительные и противительные.  Употребление сочинительных союзов в простом и
сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме  союзов  зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза
также от наречия так с частицей же.

II. Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.

Частица  (16 ч + 4 ч)
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая

роль частиц.
Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.

Междометие. Звукоподражательные слова  (1 ч)
I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Звукоподражательные  слова  и  их  отличие  от  междометий.  Дефис  в  междометиях.  Интонационное  выделение  междометий.  Запятая  и

восклицательный знак при междометиях.
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ (6 ч + 1 ч)
Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту тему.

III. Планируемые результаты освоения программы

1. Личностные результаты освоения ООП

У ученика будут сформированы:

 внутренняя  позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,  ориентации  на  содержательные  моменты  школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;



 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
 способность к оценке своей учебной деятельности;
 основы  гражданской  идентичности,  своей  этнической  принадлежности  в  форме  осознания  «Я»  как  члена  семьи,  представителя  народа,

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание

им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного,

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой.
Ученик получит возможность для формирования:

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения,
выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия  успешности  реализации  социальной  роли  «хорошего

ученика»;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении,

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и

обеспечение их благополучия.

2. Метапредметные результаты освоения ООП

Метапредметные результаты,  включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).

2.1. Регулятивные универсальные учебные действия

Ученик научится:

 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;



 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной

задачи;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей;
 различать способ и результат действия;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата,  использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Ученик получит возможность научиться:

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
 осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий контроль  по  результату  и  по  способу  действия,  актуальный  контроль  на  уровне

произвольного внимания;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

2.2. Познавательные универсальные учебные действия

Ученик научится:

 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,
справочников  (включая  электронные, цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом  пространстве  сети
Интернет;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения

задач;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов

(в первую очередь текстов);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;



 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.

Ученик получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

2.3. Коммуникативные универсальные учебные действия

Ученик научится:

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего речевые,  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя
в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на
позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения различных  коммуникативных задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Ученик получит возможность научиться:

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;



 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной

деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для

построения действия;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей

деятельности.

3. Предметные результаты освоения ООП

Ученик научится:
 осознавать роль русского языка в жизни славянских государств современного мира;
 использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем, осваивать

справочные сайты Интернета;
 анализировать и характеризовать  значение, морфологические признаки причастия, деепричастий, наречий, а также служебных частей речи,

определять их синтаксическую функцию;
 распознавать грамматические признаки этих частей речи;
 правильно употреблять в речи причастия и деепричастия, соблюдать их видо-временную соотнесенность с формой глагола-сказуемого;
 наблюдать за использованием выразительных средств лексики морфологии в художественной речи и оценивать их;
 расширять свой лексикон.

Ученик получит возможность научиться:
 понимать роль языка в жизни человека; использовать красоту, богатство, выразительность русского языка;
 применять орфографические словари и справочники по правописанию для решения орфографических и пунктуационных проблем, осваивать

справочные сайты Интернета для решения грамматических проблем, работы с проектами, рефератами, сообщениями на грамматические темы;
 распознавать грамматические омонимы;
 употреблять причастия и деепричастия в своей устной и письменной речи;
 составлять деловые расписки, объяснительные записки;
 наблюдать за использованием выразительных средств морфологии в художественной речи и оценивать их;
 осознавать (понимать) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли,
 различать словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными членами предложения, сложной формой

будущего времени глагола, свободных словосочетаний и фразеологизмов и др.



IV. Тематическое планирование

Содержание
Кол-во
часов

Контр. 
работы

Развитие
речи

Русский язык как развивающееся явление 1
Повторение пройденного в 5-6 классах 11 1 3

Морфология. Орфография. Культура речи
Причастие 35 2 5
Деепричастие 11 1 2
Наречие 25 1 5
Категория состояния 3

Служебные части речи. Культура речи
Предлог 9 2
Союз 13 1 2
Частица 20 1 4
Междометие 1
Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах 7   1 1

Итого 136 8 24
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