


Пояснительная записка
       Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов:
 -  Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012, № 273 - ФЗ;
 - Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ от 09.03.2004
№1312;
 -  Приказ  Министерства  образования  и  науки  «Об  утверждении  Федерального
Государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего
образования» от 17.12.2010, № 1897;
 - Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 20.06.2013, № 696;
 - Республиканская Программа развития образования 2012-2017гг. 30.12.2008, №4;
 - Концепция национального развития в Республике Башкортостан» от 31.12.2009, № УП-730;
 -  Федеральный  компонент  Государственного  образовательного  стандарта,  утвержденный
Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004, № 1089;
 -  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2015/2016 учебный год;
 - Методическое письмо Министерства образования и науки РФ «О преподавании учебного
предмета  «Русский язык» в  условиях введения федерального компонента Государственного
стандарта общего образования;
 - Приказ №905 МО РБ от 29.04.2015;
 - Примерная программа основного общего образования по русскому языку и Программа 
общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы национальной школы РФ» 
Авторы: Г.Н.Никольская, Н.М.Хасанов.
 - Учебный план МБОУ СОШ с. Итеево  на 2015-2016 учебный год.
Рабочая программа по русскому языку для  VII класса  создана на  основе образовательного
стандарта  основного общего образования,  базисного  учебного плана  общеобразовательных
учреждений  и  Программы  по  русскому  языку  для   учащихся  V-IX классов
общеобразовательных  учреждений   с  русским  (неродным)  и  родным  (нерусским)  языком
обучения.                                         Автор: Г.Н. Никольская. Общая редакция:  К.М. Нартов.
Издательство «Просвещение»,                          Санкт-Петербургский филиал, 2005. 
 Программа рассчитана на 105 часов (3 часа в неделю).

Изучение русского языка в 7 классе направлено  на достижение следующих целей:

-  воспитание  гражданственности  и  патриотизма,  сознательного  отношения  к  языку  как
явлению  культуры,  основному  средству  общения  и  получения  знаний  в  разных  сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;
-  совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным  языком  в  разных  сферах  и
ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся;  развитие  готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и
ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского
литературного языка; о русском речевом этикете;
-  формирование  умений опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые  факты,
оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений
работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать
необходимую информацию.

 Задачи обучения:

   -  приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с привлечением
базовых  литературоведческих  понятий  и  необходимых  сведений  по  истории  литературы;



    -   овладение  способами  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения  вслух
художественных  и  учебных  текстов,  в  том  числе  и  чтению  наизусть;   устного  пересказа
(подробному,   выборочному,  сжатому,  от  другого  лица,  художественному)  –  небольшого
отрывка,  главы,  повести,  рассказа,  сказки;  свободному  владению  монологической  и
диалогической  речью  в  объеме  изучаемых  произведений;
    -  научиться  развернутому  ответу  на  вопрос,  рассказу  о  литературном  герое,
характеристике  героя;  составлению   отзыва  на  самостоятельно  прочитанное
произведение;              свободного                 владения                 письменной               речью;
    -  освоение  лингвистической,  культурологической,  коммуникативной  компетенций.

1.   Особенностью курса русского языка в 7 классе является то, что 7 класс -  переходный:
заканчивается  изучение  морфемики  и  словообразования,  морфологии,  орфографии,
большое внимание придается повторению и обобщению изученного ранее материала,
подготовке  к  восприятию  систематического  курса  синтаксиса  и  пунктуации.  
Систематизация  и  обобщение  материала  предполагает  интенсивную  работу  с
таблицами,  схемами,  с  текстами  лингвистического  характера,  помогающими
сформировать довольно целостное представление о языке как средстве общения и о
языкознании как  науке.  Постигая  лингвистический текст, семиклассники пополняют
свой активный словарный запас научными терминами,  тренируются в правильном и
уместном  их  использовании,  в  создании  научных  текстов.
Особенностью  обучения  в  7  классе  является  то,  что  на  примере  лингвистических
текстов  школьники  овладевают  лексико-семантическим  и  лексико-грамматическим
анализом  как  инструментом  познания  сути  изучаемых  явлений  и  фактов.
Продолжается  работа  по  культуре  устной  речи  (без  ослабления  внимания  к  речи
письменной).  В  частности,  идет  формирование  орфоэпических  умений  и  навыков.  
В 7 классе продолжается изучение теории и практики речи. Центральными становятся
вопросы,  связанные  с  публицистическим  стилем  речи  и  его  разновидностями,  с
особенностями  строения  текста  — описания  состояния  человека,  с  использованием
прямого и обратного порядка слов в предложении. Новый импульс получает работа над
изложениями  и  сочинениями:  анализируя  тексты  разной  стилевой  и  жанровой
принадлежности,  создавая  собственные высказывания  на  заданную тему, школьники
должны перестать полагаться только на собственную речевую интуицию, а в немалой
степени  основываться  на  знании  определенных  правил  построения  текста.
В  7  классе  продолжается  целенаправленная  работа  над  важнейшим  видом  речевой
деятельности  —  чтением,  которое  организовано  на  основе  лингвистических  и
художественных текстов. 

2. Общая характеристика учебного курса

         Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний,
частью  духовной  культуры  русского  народа,  средством  приобщения  к  богатствам  русской
культуры и литературы.
        Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 
межнационального общения и консолидации народов России. Владение родным языком, 
умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми 
характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 
практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира.

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 усвоения всех
других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Курс  русского языка для  основной школы направлен на  совершенствование речевой
деятельности  учащихся  на  основе  овладения  знаниями  об  устройстве  русского  языка  и
особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм
русского литературного языка, речевого этикета.

Цели обучения русскому языку 
Преподавание русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 совершенствование речевой  и  мыслительной  деятельности,  коммуникативных

умений  и  навыков,  обеспечивающих  свободное  владение  русским  литературным
языком в разных сферах и ситуациях его использования;                       

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие

готовности  и  способности  к  речевому  взаимодействию  и  взаимопониманию,
потребности к речевому самосовершенствованию;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных

сферах  и  ситуациях  общения;  о  стилистических  ресурсах,  об  основных  нормах
русского литературного языка; о русском  речевом этикете; 

 формирование  умений  опознавать,  анализировать,  классифицировать  языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
общения;  умений  работать  с  текстом,  осуществлять  информационный  поиск,
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;

  воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку

как духовной ценности,  средству общения и  получения знаний в  разных сферах
человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку.

Задачи организации учебной деятельности
 Развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и

социальной адаптации.  

 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой

норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения,
совершенствование умений моделировать  свое  речевое  поведение в  соответствии  с
условиями и задачами общения

 Развитие   и  совершенствование  коммуникативной,  языковой,  лингвистической

(языковедческой) и культуроведческой компетенции.

Коммуникативная  компетенция  –  овладение  всеми  видами  речевой  деятельности  и
основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве,  развитии и
функционировании;  овладение  основными  нормами  русского  литературного  языка.
Обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи  учащихся;  формирование
способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и  фактов,  необходимых  знаний  о
лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение  пользоваться  различными
лингвистическими словарями.



            Культуроведческая  компетенция –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной  культуры,  взаимосвязи  языка  и  истории  народа,  национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Место предмета
 «Русский  язык»  в  учебном  плане  МБОУ  СОШ  с.  Итеево  определяется  на  основе
Федерального  базисного  учебного  плана  для  образовательных  учреждений  Российской
Федерации, предусматривающего обязательное изучение русского (родного) языка
Программа рассчитана на  часа в неделю (105 часов в год)
 Уровень рабочей программы – базовый.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

 
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В  6 КЛАССЕ  (4)

 Простое предложение. Предложения с однородными членами.  Сложное предложение. Прямая
речь. Части речи. 
 ТЕКСТ  (4 + 1 Р/р+1К/д)

Текст  и  его  признаки.  Тема  текста.  Основная  мысль  текста.   Типы  речи:  описание,
повествование, рассуждение. Стили речи: официально-деловой стиль, публицистический. 
СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  (6 + 1Р/р)
Порядок слов в предложении. Предложения, выражающие отношение говорящего к 
сообщаемому. Утвердительные и вопросительные предложения. Отрицательные предложения. 
Предложения с прямой речью. Диалог. Этикетные средства речи. Сложное предложение.
 ЛЕКСИКА (3 + 2 Р/р)

Повторение пройденного по лексике в VI классе. Лингвистические словари.
Общеупотребительные слова. Профессиональные слова. Диалектные слова.   Устаревшие

слова. Неологизмы. Исконно-русская и заимствованная лексика. Эмоционально-окрашенные
слова.  
МОРФОЛОГИЯ 

ГЛАГОЛ  ( 7 + 1 К/д)
Переходные и непереходные глаголы. Глагольное управление. Безличные глаголы. 

Возвратные глаголы. Формы наклонений. Повелительное наклонение. Сослагательное 
наклонение.

 ПРИЧАСТИЕ  ( 14 + 2 Р/р + 1 К/д+1Д)
Значение,  грамматические  признаки  причастий.  Склонение  причастий.  Понятие  о

причастном обороте. Действительные и страдательные причастия. Действительные причастия
настоящего  и  прошедшего  времени.  Страдательные  причастия  настоящего  и  прошедшего
времени.  Краткие  страдательные  причастия.  Правописание  гласных  в  суффиксах
страдательных  причастий  прошедшего  времени.  Правописание  Н  и  НН  в  суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени и прилагательных, образованных от глаголов.
Слитное и раздельное написание  НЕ с причастиями.

ДЕЕПРИЧАСТИЕ  ( 8 + 1 Р/р)
Значение  и  грамматические  признаки  деепричастий.  Понятие  о  деепричастном обороте.

Деепричастия  совершенного  и  несовершенного  вида.  Раздельное  написание  НЕ  с
деепричастиями.

НАРЕЧИЕ  ( 15 + 3Р/р + 1 К/Д)
Понятие  о  наречии.  Основные  признаки  наречия.  Степени  сравнения  наречий.  Разряды

наречий  по  значению.  Правописание  НЕ и  НИ  с  наречиями.  Ь  после  шипящих  на  конце



наречий.  Правописание  А,О  на  конце  наречий.  Правописание  О,Е  на  конце  наречий.
Правописание Н,НН в наречиях. Дефис в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий.

ПРЕДЛОГ  ( 5 + 1Р/р)
Значение предлога. Правописание предлогов. Производные и непроизводные предлоги.
СОЮЗ  (5)
Союз  как  служебная  часть  речи.  Правописание  предлогов.  Сочинительные  и

подчинительные союзы.
ЧАСТИЦА  (5 + 2Р/р)
Частица как служебная часть речи. Правописание НЕ и НИ.
МЕЖДОМЕТИЕ  ( 2 + 1 Р/р+1К/д )
Значение междометий и их роль в речи. Знаки препинания при междометиях.
ПОВТОРЕНИЕ  (4)

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся за курс VII класса
  Учащиеся должны знать определения основных изученных в VII классе языковых явлений,
речеведческих  понятий,  орфографических  и  пунктуационных  правил,  обосновывать  свои
ответы, приводя нужные примеры.
    К концу VI I класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII классе, синтаксический
разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами (в простейших случаях),  а
также сложных предложений с изученными союзами;
- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами;
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
 По  орфографии.  Находить  в  словах  изученные  орфограммы,  обосновывать  их  выбор,
правильно  писать  слова  с  изученными  орфограммами;  находить  и  исправлять
орфографические ошибки.
Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми орфограммами.
 По  пунктуации.  Выделять  запятыми  причастные  обороты  (стоящие  после
существительного), деепричастные обороты.
 По связной речи. Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на
доступные  темы.  Подробно  и  сжато  излагать  повествовательные  тексты  с  элементами
описания  (как  письменно,  так  и  устно)  внешности  человека,  процессов  труда.  Описывать
человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения
(на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших
событиях, аргументировать свои выводы.



Календарно – тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во
часов

Дата
проведения

Корректи-
ровка

план. факт.
ПОВТОРЕНИЕ

1 Повторение. Текст. 1

2 Простое предложение. Предложения с 
однородными членами

1

3 Сложное предложение.  Прямая речь. 1
4 Части речи. 1

ТЕКСТ

5 Типы речи: Описание, повествование 
(повторение)

1

6 Рассуждение. 1

7 Р/р. Сочинение-рассуждение  «Родной 
край»

1

8 Стили речи: научный, деловой, стиль 
художественной литературы.

1

9 Публицистический стиль. 1

10 Контрольный диктант «Лекарственный 
цветок»

1

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ

11 Порядок слов в предложении. 1

12 Предложения, выражающие отношение 
говорящего к сообщаемому

1

13 Утвердительные  предложения. 
Вопросительные предложения.

1

14 Отрицательные  предложения 1

15 Предложения с прямой речью.  Диалог. 1

16 Р/р.  Этикетные средства речи. 
Этикетный диалог. 

1

17 Сложное предложение 1

ЛЕКСИКА
18 Лексика стилистически окрашенная и 

стилистически нейтральная. 
1

19 Историзмы и архаизмы. 1

20 Неологизмы и заимствованные слова. 1

21 Р/р. Подготовка к изложению 
«Башкирская лошадь»

1



22 Р/р. Изложение « Башкирская лошадь» 1

МОРФОЛОГИЯ

Глагол

23 Глагол. Переходные и непереходные 
глаголы.

1

24 Глагольное управление. 1

25  Контрольный диктант «Письмо» 1

26 Безличные глаголы 1

27 Возвратные глаголы. 1

28 Формы наклонений.
Повелительное наклонение.

1

29 Сослагательное (условное) наклонение. 1

30 Обобщение по теме «Глагол». 
Проверочные тесты

1

Причастие

31 Значение и грамматические признаки 
причастий.

1

32 Склонение причастий. 1

33 Понятие о причастном обороте. 1

34 Р/р. Сочинение по упр. 292 1

35 Действительные и страдательные 
причастия

1

36 Действительные причастия настоящего 
времени. 

1

37 Действительные причастия 
прошедшего времени

1

38 Страдательные причастия настоящего 
времени. 

1

39 Страдательные причастия прошедшего 
времени.

1

40 Предупредительный диктант 1

41 Краткие страдательные причастия. 1

42 Правописание гласных в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени

1

43- Правописание н и нн в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени и прилагательных, 
образованных от глагола.

1

44 Правописание н и нн в суффиксах 
страдательных причастий прошедшего 
времени и прилагательных, 
образованных от глагола.

1

45 Слитное и раздельное написание не с 
причастиями.

1

46 Р/р. Составление высказывания  на 
заданную тему 

1



47 Повторение темы «Причастие» 1

48 Контрольный диктант. 1

Деепричастие

49 Значение и грамматические признаки 
деепричастий.

1

50 Понятие о деепричастном обороте. 1

51 Деепричастия совершенного и 
несовершенного вида.

1

52 Деепричастия несовершенного вида. 1

53
Деепричастия совершенного вида.

1

54 Р/р. Свободный диктант «Опушка» 1

55 Раздельное написание не с 
деепричастиями.

1

56 Обобщение и систематизация 
материала по теме "Деепричастие".

1

57 Тематические тесты 1

Наречие

58 Понятие о наречии. Основные 
грамматические признаки наречий.

1

59- Степени сравнения наречий. 1
60 Степени сравнения наречий. 1
61- Разряды наречий по значению. 1
62 Разряды наречий по значению. 1
63 Р/р. По упр. 440 1

64 Правописание не и ни с наречиями 1

65 Мягкий знак после шипящих на конце 
наречий.

1

66 Буквы О и А на конце наречий. 1

67 Буквы О и Е  на конце наречий. 1

68 Н и НН в наречиях. 1

69- Слитное и раздельное написание 
наречий

1

70 Слитное и раздельное написание 
наречий

1

71 Р/р. Подготовка к изложению с 
творческим заданием «Взялся за гуж, 
не говори, что не дюж»

1

72 Р/р. Изложение   с творческим заданием
«Взялся за гуж, не говори, что не дюж»

1

73- Дефис в наречиях. 1
74 Дефис в наречиях. 1
75 Повторение темы "Наречие". 1

76 Контрольный диктант «Бабушкин сад» 1

Предлог



77 Значение предлога 1

78 Правописание предлогов. 1

79- Производные и непроизводные 
предлоги

1

80 Производные и непроизводные 
предлоги

1

81 Обобщение по теме «Предлог».  
Тематические тесты

1

82 Р/р. Сочинение по данному началу 1

Союз

83 Союз как служебная часть речи. 1

84 Правописание союзов. 1

85 Сочинительные союзы 1

86  Подчинительные союзы. 1

87 Обобщение по теме «Союз» 1

Частица

88 Частица как служебная часть речи. 1

89 Разряды частиц. 1

90 Правописание ни и не 1
91 Правописание ни и не 1
92 Р/р. Подготовка к сочинению «Ученье- 

свет, а неученье -тьма»
1

93 Р/р. Сочинение «Ученье- свет, а 
неученье -тьма»

1

94 Обобщение по теме «Частица» 1

Междометие

95 Значение междометий и их роль в речи 1

96 Знаки препинания при междометиях. 1

97 Контрольный диктант «В гости к 
белке»

1

98 Р/р. Сообщение на лингвистическую 
тему.

1

99
Повторение. Синтаксис и пунктуация   

1

100 Повторение.  Наречие. Предлог. Союз 1

101- Обобщение изученного материала 1
102 Обобщение изученного материала 1
103 Обобщение изученного материала 1
104 Обобщение изученного материала 1
105 Обобщение изученного материала 1

           
                          



    Учебно-методическое обеспечение для учителя
1. Сабаткоев Р.Б. Русский язык: 7 класс: Учеб. для общеобраз. учрежд. с русским (неродным) и
родным  (нерусским)  языком  обучения.  –  14-е  изд.,  -  СПб.:  филиал  издательства
«Просвещение», 2010. 
2. Диктанты и изложения по русскому языку: 9 класс /Л.М. Кулаева, Е.А. Влодавская. -  М.: 
Издательство «Экзамен», 2012.
3. Русский язык. 5-9 классы: современные диктанты /авт.-сост. О.А. Дюжева. – Влгоград: 
Учитель, 2013.
4. Сборник диктантов. 5-9 классы /Сост. В.Н.Горшкова. – М.: ВАКО, 2014.
5. Кульсарина И.Г.,Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.     Сборник текстов  изложений по 
русскому языку для общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан с русским 
(неродным) и родным (нерусским) языком обучения (8-9 классы). – Уфа:  Китап, 2013.
6. . Кульсарина И.Г.,Махмутова А.С., Хисамова Г.Г.     Сборник текстов  изложений по 
русскому языку для общеобразовательных учреждений  с русским (неродным) и родным 
(нерусским) языком обучения (8-11 классы). – Уфа:  Китап, 2011.
7. Материалы сети Интернет.

Литература для учащихся
1. Сабаткоев Р.Б. Русский язык: 7 класс: Учеб. для общеобраз. учрежд. с русским (неродным) и
родным (нерусским) языком обучения. – 14-е изд., - СПб.: филиал издательства 
«Просвещение», 2010.
2. Материалы сети Интернет
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