
 

по русскому языку  6-7 класс 



Пояснительная записка 

    Рабочая программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения, на основе примерной программы 

основного общего образования по русскому языку, авторской программы по русскому 

языку ( М.: Дрофа, 2013) к учебнику М.М.Разумовской и др.(М.: Дрофа, 2014). 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, 

любящего свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно 

относящегося к нему как явлению культуры, осмысляющего родной язык как 

основное средство общения, средство получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; 

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании, а также 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых 

в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умения стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 



 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы 

     Программа построена с учетом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. Уроки спланированы с учетом знаний и навыков по предмету, 

которые сформированы у школьников в процессе реализации принципов 

развивающего обучения. Соблюдая преемственность с начальной школы, авторы 

выстраивают обучение русскому языку в 6 классе на высоком, но доступном 

уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую роль теоретическим знаниям. 

На первый план выдвигается раскрытие и использование познавательных 

возможностей учащихся как средства их развития и как основы для овладения 

учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, 

качества выполненных заданий. 

     Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в 

уроки включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы 

формирования языковых явлений, их взаимосвязь. 

     Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

     В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение 

русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на 

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится 

повторению. Для этого в начале и в конце года выделяются специальные часы. В 6 

классе необходимо уделять внимание преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение  

изученного в 5 классе». Для организации систематического повторения, 

проведения различных видов разбора подобраны примеры из художественной 

литературы. 



     Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного 

уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 

активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования 

общеучебных умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать 

последовательность действий, контролировать и др.). 

     В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы 

по развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – 

пропорционально распределяются между грамматическим материалом. Это 

обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его организации. 

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами и влияет на качество их усвоения, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Требования к результатам освоения учащимися программы по русскому зыку 

     Личностные результаты освоения русского языка: 

1) 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 получении школьного 

образования; 

2) Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное 

отношение к нему, потребность сохранять чистоту русского языка как 

явления национальной культуры, стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3) Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств  для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 



общения, способность к самооценке на основе наблюдений за собственной 

речью. 

          Метапредметные результаты освоения русского языка: 

1) Владение всеми видами речевой деятельности: 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, 

основной и дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

Говорение и письмо: 

 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога и диалога 

 

 (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 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; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 

грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

2) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

 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; 



 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, 

типы речи 

 

 основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции языка. 

Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантах, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных диктантов с грамматическим заданием, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – контрольный диктант, словарный 

диктант. 

 

Основные результаты обучения в 6 классе 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 

Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения 

научных понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

 



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

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных 

произведений фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной 

литературе находить информативное повествование, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, проводить стилистический и типологический анализ текста; 

определять тему отдельных абзацах текста, способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-

объяснения, информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и 

письменно)пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы. Сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать 

вопрос о способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания 

помещения, природы. Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, 

фильма двух видов: а) о чем говорится; б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной 

книге, сочинении или устном ответе учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; 

строить устное определение научного понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык 

своего высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять 

неоправданные повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и 

оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

П о  о р ф о э п и и : правильно  произносить употребительные сложносокращенные слова; 

употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться 

орфоэпическим словарем; 

п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, 

профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, 

с учетом условий и задач общения; избегать засорения речи иноязычными словами; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных 

слов, фразеологизмов); 



по   морфемике  и  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры);  

составлять словообразовательную цепочку слов,  включающую 3—5 звеньев; 

различать морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

п о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и 

употреблять формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; определять грамматические признаки изученных частей речи 

(например, при решении орфографических задач); 

по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание 

слов; правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 

6 классе, а также слова с непроверяемыми орфограммами, написание 

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарем; 

по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 

классе; правильно строить и произносить предложения с причастными и 

деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. 

 

Содержание программы 

О языке 

 

Слово - основная единица языка. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученного в 5 классе) 

Речь. Что мы знаем о речи, ее стилях и типах.  

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 

Стили и типы речи 

Правописание. Орфография. Пунктуация 

Употребление прописных букв. 

Буквы Ъ и Ь. 

Орфограммы корня 

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами, существительными и прилагательными. 

Развитие речи. Что мы знаем о тексте  

Грамматика. Морфология и синтаксис. 

Как различать части речи и члены предложения. 

Имя существительное 



Морфологические признаки имени существительного. 

Словообразование имён существительных            

Самостоятельная работа по словообразованию. 

Правописание сложных существительных. 

Употребление имён существительных в речи 

Развитие речи 

Разграничение деловой и научной речи. 

Определение научного понятия. 

Рассуждение-объяснение. 

Имя прилагательное  

Морфологические признаки имени прилагательного. 

Словообразование имен прилагательных. 

Правописание сложных прилагательных. 

Правописание Н и НН в прилагательных, образованных от существительных. 

Употребление имён прилагательных в речи 

Развитие речи  

 Текст. Способы связи предложений в тексте. 

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи с повтором. 

Как исправить текст с неудачным повтором. 

Глагол  

Морфологические признаки глагола. 

Словообразование глагола. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне после приставок. 

Употребление и произношение глаголов в речи 

Причастие и деепричастие  

Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Образование причастий. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие причастия 

Синтаксическая роль полных и кратких причастий. 

Морфологический разбор причастий ( закрепление) 

Буквы Н и НН в причастиях. 

Слитное и дефисное написание НЕ с причастиями. 



 

Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование деепричастий. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Употребление причастий и деепричастий в речи. 

Произношение глаголов, причастий и деепричастий. 

Правописание причастий и деепричастий. Повторение. 

Имя  числительное 

Что обозначает имя числительное.  

Простые, сложные и составные числительные. Их правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Количественные числительные. Их разряды, склонение, правописание. 

Изменение порядковых числительных. 

Морфологический разбор имени числительного 

Употребление числительных в речи. Произношение имен числительных. 

Развитие речи 

Описание состояния окружающей среды. 

Описание состояния окружающей среды.  

Местоимение  

Какие слова называются местоимениями. 

Разряды местоимений по значению. 

Личные местоимения. Морфологический разбор местоимения. 

Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения. 

Отрицательные местоимения. 

Неопределенные местоимения. 

Развитие речи 

Соединение в тексте разных типовых фрагментов 

Итоговое повторение орфографии и пунктуации  

Проверочная работа по повторению. 

 

 



Место предмета 

     На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

Распределение учебных часов по разделам программы 

О языке – 1 ч. 

Речь. Язык. Правописание. Культура речи(повторение изученного в 5 классе) – 7 ч. 

Правописание – 6 ч. 

Речь – 1ч. 

Морфология. Речь (на основе изученного в 5 классе) – 65 ч. 

Части речи и члены предложения – 4 ч. 

Имя существительное – 16 ч. 

Речь. Стили речи – 5 ч. 

Имя прилагательное – 20 ч. 

Текст – 3 ч. 

Глагол – 17 ч. 

Причастие – 40 ч. 

Типы речи. Повествование – 4 ч. 

Деепричастие – 33 ч. 

Типы речи. Описание – 2 ч. 

Имя числительное – 22 ч. 

Типы речи. Описание(продолжение) – 2 ч. 

Местоимение – 24 ч. 

Речь. Текст – 3 ч. 

Итоговый контроль – 1 ч. 
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1. Ларионова, Л. Г. Русский язык. 6 класс : рабочая тетрадь / Л. Г. Ларионова. – М. : 
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2. Лебедев, Н. М. Обобщающие таблицы и упражнения по русскому языку : книга для 

учителя / Н. М. Лебедев. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение, 2000.  

3. Львов, В. В. Тетрадь для оценки качества знаний по русскому языку. 6 класс / В. В. 
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М. Разумовской, П. А. Леканта : книга для учителя / В. В. Львов, Ю. Н. Гостева. – М. : Дрофа, 2011 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения, на основе примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, авторской программы по русскому языку ( М.: Дрофа, 2013) к 

учебнику М.М.Разумовской и др.(М.: Дрофа, 2015). 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе 

 Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою Родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 



 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

в речевом самосовершенствовании, а также важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования; 

 приобретение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умения 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, их речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Общая характеристика программы 

     Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. Уроки 

спланированы с учетом знаний и навыков по предмету, которые сформированы у 

школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. Соблюдая 

преемственность с начальной школы, авторы выстраивают обучение русскому языку в 6 

классе на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую 

роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса обучения 

позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 



     Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. 

     Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей учащихся. 

     В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие роль и значение русского 

языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана на прочное усвоение 

материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и 

в конце года выделяются специальные часы.  Для организации систематического 

повторения, проведения различных видов разбора подобраны примеры из 

художественной литературы. 

     Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня 

сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, активизирующие 

мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов решаются и другие задачи: 

речевого развития учащихся, формирования общеучебных умений (слушать, выделять 

главное, работать с книгой, планировать последовательность действий, контролировать и 

др.). 

     В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи – речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации. 

     В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией. 

Требования к результатам освоения учащимися программы по русскому зыку 

     Личностные результаты освоения русского языка: 



 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 получении школьного образования; 

 Осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение 

к нему, потребность сохранять 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 наблюдений за собственной речью. 

          Метапредметные результаты освоения русского языка: 

 Владение всеми видами речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

 Адекватное понимание информации устного и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли, 

основной и дополнительной информации); 

 Владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 Адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров, 

владение разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 Способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

 Овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 Умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств; 

Говорение и письмо: 



 Способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнуты результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

 Умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст, с заданной 

степенью свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 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, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

услышанному, увиденному; 

Владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога и диалога 

 

 (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога); 

 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; 

 Осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с 

точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить речевые и 

грамматические ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

рефератами, докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

1) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни, во время анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 



2) Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем. 

Предметные результаты освоения русского языка: 

 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; 

 освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, 

речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи 

 основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

 понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

 осознание эстетической функции языка. 

Форма организации образовательного процесса: 

классно-урочная система. 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникативные, здоровьесбережения. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков 

являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий контроль в 

форме устного, фронтального опроса, контрольных, словарных диктантах, 

предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, 

свободных диктантов с грамматическим заданием, тестов, проверочных работ, 

комплексного анализа текстов; итоговый – контрольный диктант, словарный 

диктант. 

 

Основные результаты обучения в 7 классе 

Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов: 



Чтение и аудирование. Осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и 

дополнительной информации читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных 

параграфов учебника. Просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных 

понятий, классификационные схемы, фрагменты с информативным 

повествованием. 

 

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

характерные для научного и делового стилей; выделять в текстах художественных произведений 

фрагменты с описанием места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить 

информативное повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

проводить стилистический и типологический анализ текста; определять тему отдельных абзацах 

текста, способы и средства связи предложений. 

Воспроизведение текста. Пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, 

информативного повествования. Подробно и выборочно (устно и письменно)пересказывать 

повествовательные тексты художественного стиля речи с описанием места и (или) состояния 

природы. Сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и 

языковые средства выразительности. 

Создание текста. Создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к 

сочинению и систематизировать его ; составлять сложный план готового текста и своего 

высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и языковые средства, решать вопрос о 

способах и средствах связи предложений. Писать сочинения-описания помещения, природы. 

Писать краткое сообщение (аннотацию) о содержании книги, фильма двух видов: а) о чем 

говорится; б) что говорится. Давать отзыв о прочитанной книге, сочинении или устном ответе 

учащегося, обосновывая свое мнение о прочитанном; строить устное определение научного 

понятия. 

Совершенствование текста. Совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего 

высказывания (устного и письменного), в частности находить и устранять неоправданные 

повторы, неудачное употребление стилистически окрашенных слов и оборотов. 

Предметные  результаты обучения: 

П о  о р ф о э п и и : правильно  произносить употребительные сложносокращенные слова; упот-

ребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем;  



п о  л е к с и к е  и  ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова (термины, профессиональные, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, с учетом условий и задач 

общения; избегать засорения речи иноязычными словами; толковать лексическое значение 

общеупотребительных слов и фразеологизмов; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

по   морфемике и  с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе 

словообразовательного анализа (в словах сложной структуры);  

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; различать 

морфологические  способы  образования  изученных частей речи; 

п о  м о р ф о л о г и и : квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять 

формы изученных в б классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 

определять грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении 

орфографических задач); 

по о р ф о г р а ф и и :  характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

правильно писать слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 7 классе, а 

также слова с непроверяемыми орфограммами, написание  

которых отрабатывается в словарном порядке, свободно пользоваться орфографическим 

словарем; 

по с и н т а к с и с у :  определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 7 классе. 

 

Место предмета 

     На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов  за учебный год. 

 

Учебно-тематическое планирование по русскому языку 7 класс 

№п/п Содержание Кол-во часов Контр.работы Развитие речи 

1 Язык как развивающееся  явление 2 - - 



2 Разделы лингвистики(на основе 

изученного в 5-6-м классах): 

- Лингвистика как наука о языке. 

- Фонетика. Орфоэпия. 

- Словообразование 

самостоятельных частей речи. 

- Лексика и фразеология. 

- Грамматика:морфология и 

синтаксис. 

- Морфология. 

- Синтаксис. 

- Правописание: орфография и 

пунктуация. 

- Орфография. 

- Пунктуация. 

- Культура речи. Правильное 

употребление самостоятельных 

частей речи. 

38 

 

           1 

5 

 

 

4 

 

 

    7 

3 

 

 

           7 

4 

7 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

            - 

- 

 

 

1 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

           1 

1 

 

 

- 

1 

- 

 

 

 

3 Текстоведение: 

- Текст как произведение речи. 

- Точность и логичность речи. 

- Правильность высказывания. 

- Выразительность высказывания. 

- Уместность речи. 

- Рассуждение . 

- Типы речи. 

15 

2 

 

2 

 

2 

 

3 

3 

 

- 

 

- 

 

 

 

1 

 

 

- 

 

1 

 

 

 

1 



 

 

 

 

4 Морфология. 

- Наречие. 

- Служебные части речи и 

междометия: 

- предлог; 

- союз; 

- частица; 

- междометие 

68 

32 

38 

 

13 

14 

8 

3 

 

3 

 

 

- 

1 

1 

- 

 

2 

 

 

2 

1 

1 

- 

5 Омонимия слов разных частей 

речи( трудные случаи 

разграничения языковых явлений) 

5   

6 Повторение изученного 8 1 - 

 

 

Содержание программы 

Введение    

О языке. Язык как развивающееся явление. 

Повторение  изученного в  6 классе    

Фонетика  и орфоэпия.  

 Стили речи.  

Звуковой анализ слов  

 Способы словообразования.  Словообразовательная цепочка.   

Типы речи    

 Словообразовательные гнезда   Неморфологические способы образования слов.   

Правописание приставок    

Публицистический стиль речи    

Написание гласных в корне Написание корней слов  Правописание суффиксов  

 Языковые средства публицистического стиля речи   

 Правописание суффиксов   Закрепление навыка написания Н-НН в суффиксах   

 Заметка в газету.   

 Правописание окончаний   Правописание  суффиксов и окончаний    



Текст и его характеристика. 

 Правила употребления Ь и Ъ   Правила употребления  О-Ё после шипящих    

Причастие. Деепричастие. Не с различными частями речи.    Употребление дефиса. 

Морфология. Орфография. 

Наречие   

Какие слова являются наречиями.  Разряды наречий. Степени сравнения наречий.  

Морфологический разбор наречий.  Образование наречий.  Написание наречий.  

Написание не с наречиями. Н-НН  в суффиксах наречий.  Дефис в наречиях.  Не и  Ни в 

отрицательных наречиях.  Употребление Ь на конце наречий.   Употребление и 

произношение наречий. 

Служебные части речи. 

Предлог как  часть речи. Разряды предлогов.  Правописание предлогов. Правописание 

производных предлогов.  Употребление и произношение предлогов. 

Союз. 

Союз как часть речи.  Разряды союзов.  Виды союзов.  Правописание союзов. 

Правописание  союзов и омонимичных им слов.  Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях.  Употребление союзов и союзных слов в предложениях. 

Произношение союзов. 

Частица.  Частица как часть речи. Разряды частиц. Написание частиц. Правописание 

частиц НЕ и НИ.  Употребление в речи частиц не  и ни. Частицы как средство 

выразительности речи. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Правописание 

междометиий и звукоподражательных слов.  Знаки препинания в предложениях с 

междометиями. Произношение междометиий и звукоподражательных слов. 
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