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I. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ООП ООО МБОУ «СОШ №7» г. 

Салавата на основе «Программы для общеобразовательных школ по русскому языку» под 

редакцией Д.Н. Чердакова, М., Просвещение, 2019г. Настоящая рабочая программа 

разработана применительно к учебной программе учебного предмета русского языка для 

7 классов общеобразовательных учреждений. Изучение курса реализуется через УМК: 

учебник «Русский язык. 7 класс» под редакцией Д.Н. Чердакова, М., Просвещение, 2019г.  

 

Целями и задачами изучения родного  (русского) языка в седьмом классе 

являются:  

- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в различных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

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

овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерности её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 

ситуациях общения, 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. 

 

Предусмотрено написание 3 контрольных работ и проведение 6 уроков по 

развитию речи. 

Программа рассчитана на 34 часа. 

Учителем для достижения планируемых результатов будут использованы 

групповые и индивидуальные формы обучения, а также словесные (беседа, рассказ), 

наглядные (различные иллюстрации, в том числе и компьютерные), практические 

(письменные задания, устная работа по предмету) методы обучения. 
 

                              II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами освоения  программы по родному (русскому) языку 

являются: 

 

1. понимание родного (русского)  языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 
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интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2. осознание эстетической ценности родного (русского)  языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

3. достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения  программы по родному (русскому) 

языку являются: 

1. владение всеми видами речевой деятельности: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

- владение разными видами чтения; 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различного типа, справочной литературой; 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность 

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- 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; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2. применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне; 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения каких- либо задач, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

 

Предметными результатами освоения  программы родному (русскому) являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
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4. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

   

III. Содержание учебного предмета. 

 

1. Развитие языка. (5 ч) 

Язык как развивающееся явление. 

Русский язык в кругу индоевропейских и славянских языков. 

Русский и старославянский языки. 

Личность в истории языка. 

Что такое современный русский язык. 

      

2. Фонетика. Орфография. (7 ч, 1ч к.р.) 

Исторические изменения в звуковой системе русского языка. 

Исторические чередования. 

Изменение произносительных норм. 

Словесное и логическое ударение. 

Возникновение славянской письменности. 

Старая и новая орфография. 

История языка и написание гласных и согласных. 

    

 

3. Лексика. (3 ч)  

Развитие лексического состава русского языка. 

История народа, общества, культуры в зеркале лексики. 

Развитие значений слова.   

       

4. Морфемика. Словообразование.  (6ч) 

Основные понятия морфемики и словообразования. 

Словообразование в истории языка. 

Правописание приставок. 

Исторические изменения в морфемном составе. 

Образ в слове. 

Этимология.  

        

5. Синтаксис. (7 ч, 1ч к.р.) 

Предложение и словосочетание в истории русского языка. 

Простое предложение и его осложнение. 

Предложение с причастным оборотом. 

Предложение с деепричастным оборотом. 

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

Сложноподчиненное предложение. 

Бессоюзное сложное предложение. 

    

6.  Стилистика. (3 ч, 1ч к.р.) 

Стили книжной речи. Научная речь. Учебный монолог. 

Художественная речь. 
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IV. Тематическое планирование. 
 

№ 

урока 

 

 

Тема урока 

Дата проведения 

 

Примечания 

план. факт. 

7а 7в 7а 7в 

1 триместр 

Развитие языка (5ч) 

1 Вводный инструктаж по Т.Б. 

Язык как развивающееся явление. 

04.09 04.09    

2 Русский язык в кругу индоевропейских 

и славянских языков. 

11.09 11.09    

3 Русский и старославянский языки. 18.09 18.09    

4 Личность в истории языка. 

Р/р Сообщения о великих русских 

ученых. 

25.09 25.09    

5 Что такое современный русский язык. 02.10 02.10    

Фонетика. Орфография. (7 ч, 1ч к.р.) 

6 Исторические изменения в звуковой 

системе русского языка. 

09.10 09.10    

7 Исторические чередования. 16.10 16.10    

8 Изменение произносительных норм. 23.10 23.10    

9 Словесное и логическое ударение. 06.11 06.11    

10 Возникновение славянской 

письменности. 

Р/р Сообщение о деятельности Кирилла 

и Мефодия. 

13.11 13.11    

11 Старая и новая орфография. 20.11 20.11    

12 История языка и написание гласных и 

согласных. 

27.11 27.11    

13 Контрольная работа по разделу 

«Фонетика. Орфография». 

11.12 11.12    

Лексика. (3 ч) 

14 Работа над ошибками. 

Развитие лексического состава русского 

языка. 

18.12 18.12    

15 История народа, общества, культуры в 

зеркале лексики. 

25.12 25.12    

16 Развитие значений слова. 09.01 09.01    

Морфемика. Словообразование.  (6ч) 

17 Основные понятия морфемики и 

словообразования. 

15.01 15.01    

18 Словообразование в истории языка. 22.01 22.01    

19 Правописание приставок. 

Р/р Составление текста с различными 

видами приставок. 

29.01 29.01    
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20 Исторические изменения в морфемном 

составе. 

05.02 05.02    

21 Образ в слове. 12.02 12.02    

22 Этимология. 26.02 26.02    

Синтаксис (7 ч, 1ч к.р.) 

23 Предложение и словосочетание в 

истории русского языка. 

05.03 05.03    

24 Простое предложение и его осложнение. 12.03 12.03    

25 Предложение с причастным оборотом. 

Р/р Составление  текста с причастными 

оборотами. 

 

19.03 19.03    

26 Предложение с деепричастным 

оборотом. 

26.03 26.03    

27 Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение. 

02.04 02.04    

28 Сложноподчиненное предложение. 

Р/р Составление текста со 

сложносочиненными и 

сложноподчиненными предложениями.  

16.04 16.04    

29 Бессоюзное сложное предложение. 23.04 23.04    

30 Контрольная работа по разделу 

«Синтаксис». 

30.04 30.04    

Стилистика (3 ч, 1ч к.р.) 

31 Работа над ошибками. 

Р/р Стили книжной речи. Научная речь. 

Учебный монолог. 

14.04 14.04    

32 Художественная речь. 21.04 21.04    

33 Контрольная работа по разделу 

«Стилистика». 

     

34 Работа над ошибками. 07.04 07.04    

 


