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Пояснительная записка

Исходными документами  для составления программы явились:
Документы федерального уровня –
 Конституция РФ;
 Федеральный     закон      «Об    образовании    в     Российской    Федерации» от

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 25.11.2013);
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  29.12.   2010 г.  №189    «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях» 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3);

 Приказ  Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от  30.08.2013 №
1015  «Об  утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1576  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»
(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40936). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1577  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897» (Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31.12.2015 № 1578  «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 09.02.2016 № 41020). 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  18.07.2016  №  870  «Об  утверждении  Порядка
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Приказ  Минобрнауки  России  от  05.07.2017  №  629  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования» 

Документы регионального  уровня –
 Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17\59-П;
 Закон  Московской  области №  205/2017-ОЗ  «О  финансовом  обеспечении  реализации

основных  общеобразовательных  программ  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях  в  Московской  области,  обеспечении  дополнительного  образования  детей  в
муниципальных  общеобразовательных организациях  в  Московской  области  за  счет  средств
бюджета Московской области в 2018 году»

 Приказ  министра  образования  Московской  области  от  23.04.2018  №  1172  «Об
утверждении  Регионального  базисного  учебного  плана  для  государственных
образовательных  организаций  Московской  области,  муниципальных  и  частных
образовательных  организаций  в  Московской  области,  реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования на 2018-2019 учебный год».

Документы школьного  уровня –
 Положение «О рабочей программе педагога»;
 Образовательная программа ФГОС ООО;
 Учебный план МБОУ Часцовской СОШ на 2018/2019  уч. год

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ



В результате изучения предмета «Русский язык» ученик должен знать/понимать:

• Роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка РФ и 
средства межнационального общения;
• Смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог, сфера и ситуация речевого 
общения;
• Основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы;
• Признаки текста и его функционально – смысловых типов (повествование, описание, 
рассуждение).
• Основные единицы языка, их признаки;
• Основные нормы русского литературного языка (орфоэпичесие, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета:
Уметь
• Различать разговорную речь, научный, публицистический, официально – деловой стиль, язык 
художественной литературы;
• Определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста4
• Опознавать языковые единицы; проводить различные виды их анализа;
• Объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом.

Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и предметных
результатов.

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;

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:

1) Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, рефератами, 
докладами; участие в спорах, обсуждение актуальных тем с использованием различных средств 
аргументации;
2) Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни, во время анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);
3) Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 
общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях актуальных 
тем.
Предметные результаты освоения русского языка:
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;
2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы: язык и речь, 
речевое общение, речь устная и письменная; диалог, монолог, стили речи, типы речи, типы текста,
основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;
3) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 
употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
4) Проведение различных видов анализа (слова, словосочетания, предложения, текста);
5) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей и грамматической синонимии и 
использование их в собственной речевой практике;
6) Осознание эстетической функции языка.
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 в 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:
• по орфоэпии: правильно произносить употребительные сложносокращенные слова; 
употребительные слова изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарем;
.по лексике и фразеологии: 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  словообразованию: 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;
По морфологии: 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 орфографии: 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 синтаксису: 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.
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение универсальных учебных действий и 
компетенций в рамках информационно- коммуникативной деятельности, в том числе 
способностей передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с 
целью учебного задания, использовать различные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 
поисковое и др., создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и 
прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно), 
составлять план.

1. Тематическое планирование учебного материала.



Примерное распределение часов по темам,
рассчитанное на 4 часов в неделю (всего 136 учебных часов).

кол-во часов
на год

Количество часов по триместрам
1 2 3

Общая трудоемкость 136 44 44 48

Содержание программы
№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов

1. О языке 1
2. Язык и речь 40

3. Наречие 39
4. Служебные части речи

9
5. Союз 12
6. Частицы 16

7. Междометие и звукоподражание 4
8. Омонимы слов разных частей речи. 4
9. Повторение 11

ИТОГО 136 ч

2. Тематика  контрольных  работ



№№
п/п

Тема  работы 7 «В»

1. Входной контрольный диктант № 1 по теме: «Орфография и 
пунктуация».

18.09

2. Изложение по тексту «Ленька, любимец ребят». 27.09

3 Контрольный  диктант  №2  по  теме  «Правописание  корней,
приставок, суффиксов».

23.10

4 Контрольный  диктант  №3  по  теме  «Правописание:
орфография и пунктуация».

26.11

5 Контрольная работа №1 по теме «Наречие». 18.12

6 Контрольный диктант №4 по теме «Правописание наречий». 10.01

7 Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка». 29.01

8 Сжатое изложение. 07.02

9 Контрольный диктант №5 по теме «Наречие». 12.02

10 Изложения «Поговорим о бабушках». 28.02

11 Контрольный диктант №6 по теме «Правописание предлогов
и союзов».

29.03

12 Сочинения-миниатюры «Человек, который мне нравится (не
нравится)»

25.04

13 Контрольная работа №2 по теме «Частица». 29.04

14 Сжатое изложение по тексту К.И.Чуковского «О Чехове». 14.05

15 Итоговый контрольный диктант №7 по теме «Повторение и
систематизация изученного в 7 классе».

24.05

16 Сочинение «Что за человек был (а) …?» или «Я». 27.05



3. Календарно-тематическое планирование



№
п/п

Тема урока

к
ол

-в
о 

ч
ас

ов 7 «В»
Примечаниядата проведения

план факт

О  языке

1
Инструктаж по ТБ (ИОТ 016). Изменяется ли язык с течением 
времени. 

1 03.09

Язык и речь. Правописание. Культура речи.
Закрепление и углубление изученного в 5 – 6  классах (32+8 ч р.р.)

2 Р/р. Что мы знаем о стилях речи. 1 04.09

3 Р/р. Что мы знаем о типах речи. 1 06.09

4-5 Фонетика и орфоэпия. 2 07.09
10.09

6 Фонетика и орфоэпия. Понятие звукописи и фонетического 
значения. 

1 11.09

7-9 Словообразование знаменательных частей речи. 3 13.09
14.09
17.09

10-11 Входной контрольный диктант № 1 по теме: «Орфография 
и пунктуация».
Работа над ошибками

2 18.09
20.09

12 Р/р. Способы и средства связи предложений в тексте. 1 21.09

13 Правописание: орфография и пунктуация. 1 24.09

14 Р/р. Подготовка к изложению по тексту «Ленька, любимец 
ребят».

1 27.09



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ И УЧАЩИХСЯ 
4. Учебно-методическое обеспечение:

Список литературы для учителя:
 Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: М. М .Разумовская. С.И. Львов. 4-е издание 

стереотипное. Москва «Дрофа». 2014 г.
 Разумовская М.М., С.И. Львов, В.И. Капинос. Методическое пособие к учебнику «Русский язык 7 класс» под ред. М.М. Разумовская, С.И. 

Львов-4-ое изд., стереотип.-М.:Дрофа, 2016.-221 с.
 С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников.
 Богданова Г. А. Уроки русского языка. 7 класс. Книга для учителя. ФГОС / Г. А. Богданова. - СПб., 2016.
 Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: Просвещение, 2010.

  Русский язык 7  класс. Поурочные планы. По учебнику М.М. Разумовской и др. Автор – составитель М.М. Разумовская – Волгоград.: 

Учитель, 2016.
 Тесты по русскому языку. 7 класс: к учебнику  М. Разумовской  «Русский язык. 7  класс».  - М.:  «Экзамен», 2016 г



 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.

 В.В.Лопатин, О.Е. Иванова, Ю.А. Учебный Орфографический словарь русского языка: 100 000 слов и словосочетаний-М.: Эксмо, 2008-1184 
с.- (Библиотека словарей).

 В.В. Лопатин, Л.Е.Лопатина. Толковый словарь современного русского языка: более 35 000 слов, около 70 000 устойчивых выражений -М.: 
Эксмо, 2008-928 с.- (Библиотека словарей).

 Ушаков Д.Н., С.Е. Крючков. Орфографический словарь-М.: Дрофа, 2003.- 320 с.

Список литературы для учащихся:
 Русский язык 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-составители: М .М. Разумовская. С.И. Львов. 4-е издание 

стереотипное. Москва «Дрофа». 2014 г.
 Л.Г. Ларионова. Рабочая тетрадь к учебнику «Русский язык 7 класс» под ред. М.М. Разумовская. Орфография.- 5 –ое изд., стереотип.-М.: 

Дрофа,2016.-118 с.
 В.В. Львов. Тетрадь для оценки качества знаний к учебнику «Русский язык 7 класс» под ред. М.М. Разумовская.-4-ое изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2015-62 с.
 А.В. Кудинова. Тесты по русскому языку к учебнику М.М. Разумовская и др. «Русский язык. 7 класс» ФГОС – 9-ое изд., Издательство 

«Экзамен», 2016-79 с.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия
2. http://repetitor.1c.ru/   -  Серия учебных компьютерных программ '1С:  Репетитор'  по русскому языку,  Контрольно-диагностические  системы

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др.
3. http://www.gramota.ru/-   Все  о  русском языке  на  страницах  справочно-информационного  портала.  Словари  онлайн.  Ответы на  вопросы в

справочном бюро.  Официальные документы,  связанные с  языковой политикой.  Статьи,  освещающие актуальные проблемы русистики и
лингвистики.

4. http://www.gramma.ru/   -  Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые
бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку и литературе, ответы на вопросы.

5. http://www.school.edu.ru/   -Российский образовательный портал

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