
Пояснительная записка 

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

основе 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. 

 

Цели и задачи 

- 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; 

-дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве, выразительности; 

обеспечить усвоение определѐнного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразовании, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также применять данные знания на практике; 

-развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во 

всех основных видах речевой деятельности; 

-формирование и совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

-формировать умение анализировать  речевые факты, оценивать их с точки зрения 

нормированности, соответствия ситуации общения; 

-формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и стилей.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану, рабочая программа учебного предмета рассчитана на реализацию в 8 

классе в объеме 136 часов. 

Количество часов в год: 136 часов. 

Количество часов в неделю: 4 часа. 

 

 

 

 



Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ 

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации предусмотрена реализация 

рабочей программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ). 

Ресурсы, обучающие 

платформы 

1) ЭОР: портал ФИПИ, Городской портал СПбЦОКОиИТ, 

РЭШ,электронные ресурсы, разработанные учителем 

самостоятельно и размещенные в сети интернет;  

2) УМК по предмету; 

3) платформы для организации аудио и видеоконференций: 

ZOOM, гугл-класс ,WhatsApp, социальная сеть ВКонтакте. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 

Методы и приемы 

обучения 

Дистанционная лекция; видео-уроки; самостоятельная работа 

на платформе; самостоятельное изучение материала с 

использованием ЭОР по плану; самостоятельное изучение 

материала учебника, учебно-исследовательская деятельность 

и др. 

Способы контроля Проверка и оценивание самостоятельной работы 

обучающихся; тестирование на платформе; проверка и 

оценивание индивидуальных заданий, выполнение проекта. 

Взаимодействие с 

учениками 

1) off-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ВК;  

2) on-line консультации по электронной почте, в WhatsApp, в 

ZOOM, в ВКонтакте; 

 3) информирование обучающихся и родителей через 

официальный сайт ГБОУ школы №571;  

4) использование электронного журнала;  

5) консультации по телефону 

 

Учебно-методический комплект 

1. Авторы: А.Д. Шмелѐв, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Л.О. Савчук, Е. Я. Шмелѐва; под ред. А.Д. 

Шмелѐва; Учебник. Русский язык: 7 класс. М.: Вентана – Граф, 2015г. 

Шмелѐв А.Д. и др.Русский язык. 7 классПриложение к учебнику: учебные словари, проектные 

задания и учебные инструкции (печатное пособие для ученика) 

3. Савчук Л.О., Аверьева М.В. Русский язык. 7 класс. 

4. [Электронный ресурс] / – Аудиоприложение к учебнику «Русский язык: 7 класс» под ред. 

Шмелѐва А.Д. М.: Вентана- Граф, 2015 

5. Антонова С.В., Гулякова Т.И. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы. 7 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 7 классе являются: 
-понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, 
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; 
-объѐм словарного запаса и усвоенных в рамках программы 6 класса грамматических средств для выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения; развитие способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 
Метапредметными результатами освоения программы по русскому (родному) языку в 7 классе 

являются: 
-владение всеми видами речевой деятельности: 



в области аудирования и чтения: 
-адекватное понимание коммуникативной установки, темы текста, основной мысли устного и 

письменного сообщения, главной и избыточной информации; 
-владение просмотровым, ознакомительным, изучающим чтением текстов стилей и жанров, изученных в 

рамках программы 6 класса; 
-адекватное восприятие на слух текстов изученных стилей и жанров; владение выборочным, 

ознакомительным, детальным аудированием; 
-способность извлекать информацию из учебника и учебных пособий, компакт-дисков учебного 

назначения, ресурсов Интернета; пользоваться учебными словарями, толковым, фразеологическим и 

другими лингвистическими словарями, в том числе на электронных носителях; 
-умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 
-осуществлять поиск, анализ информации, извлечѐнной из различных источников, представлять и 

передавать еѐ с учѐтом заданных условий общения; 
-понимать структуру страницы интернет-сайта, демонстрировать понимание представленной на ней 

информации; 
= избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться 

от потребления ненужной информации; 
в области говорения и письма: 
-способность определять цели учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; 
-умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свѐрнутости (план 

вопросный, назывной, тезисный, простой, сложный; подробный и сжатый пересказ, аннотация); 
-умение создавать устные и письменные тексты изученных типов, стилей речи и жанров с учѐтом 

ситуации общения; 
-способность правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы 

построения текста (последовательность, связность, соответствие теме и др.); выражать своѐ отношение к 
прочитанному, услышанному, увиденному; 

-владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение; сочетание разных видов 

диалога); 
-соблюдение в практике речевого общения изученных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение изученных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
-способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 
-способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения еѐ содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, исправлять их; 
-умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями; участие в обсуждениях 

актуальных тем; 
применение приобретѐнных знаний, умений и навыков: 
-в повседневной жизни; 
-для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам; 
-анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и 

др.); 
-коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладение национально-

культурными нормами речевого поведения: 
-в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах; 
-в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметными  результатами освоения учащимися 7 класса 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 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; 

-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; 

-опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

-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; 

-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. 

 

В результате изучения учебного предмета в 7 классе обучающиеся научатся: 

Речь и речевое общение 

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;) в различных 

ситуациях общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 

Речевая деятельность 

Аудирование 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание аудиотекста в 

соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную мысль, 

логику изложения учебно-научного,  художественного аудиотекстов, распознавать в них 

основную и дополнительную информацию, комментировать еѐ в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, художественного аудиотекстов в форме плана, 

тезисов, ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого). 

Чтение 

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, художественных текстов и 

воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной 

и письменной форме); 

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового способов 

(видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

• использовать приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать отобранную 

информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Говорение 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 



ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, 

бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре); 

• обсуждать и чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Письмо 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в 

форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 

Текст 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения 

смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с учѐтом 

требований к построению связного текста. 

Функциональные разновидности языка 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, тексты 

художественной литературы  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного); рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, как жанры научного стиля;  рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в том 

числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме; 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом;  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию в 

прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки зрения на еѐ 

решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на решение проблемы; 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 



• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-научного общения; 

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в достижении 

прогнозируемого результата; 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (участие в беседе). 

 

Содержание программы по русскому языку для 7 класса 

 

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. 

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.).  



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. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Мультимедийная доска, проектор, компьютер. 

Диск «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия». Уроки русского языка Кирилла и Мефодия:7кл. 

Диск «Основы построения текста. Как писать сочинения и изложения: 7 класс» 

Диск «Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5-7 классов, 40 интерактивных 

уроков. Кирилл и Мефодий» 

Диск «Русский язык. Средняя школа. 7 класс. Обучающая программа (1С)» 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://repetitor.1c.ru/;http://www.gramota.ru/;http://www.gramma.ru/;http://www.school.edu.ru/;  

http://www.1september.ru/ru/; http://all.edu.ru/ 

 

http://repetitor.1c.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/ru/
http://all.edu.ru/

