


1.  Пояснительная записка. 

1.1 Общая характеристика учебного предмета. 
На изучение предмета в учебном плане школы отводится 4 часа в неделю, итого 136 
часов за учебный год. 

1.2 Учебно-методический комплект учебного предмета 
 

1.2.1 Учебный комплект: 
• Рыбченкова Л.М. Александрова О.М., Глазков А.В. Русский язык. 7 класс.  В 2-х ч. – 

М.: Просвещение, 2021. 

1.2.2 Методический комплект: 
 

• Рыбченкова Л.М. Русский язык: Рабочие программы. Предметная линия учебников 
Рыбченковой Л.М., др. 5-9 классы. - М: «Просвещение», 2012 

• Рыбченкова Л.М., Роговик Т.Н. Рабочая тетрадь: Учебное пособие. 7 кл. В 2-х ч.- М.: 
Просвещение, 2016 

• Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык: Тесты, творческие работы, проекты. 7 
кл. - М.: Просвещение, 2016            

1.3.Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.  

Выпускник научится: 
• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 
переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические высказывания разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 
русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу 
речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 
• различать значимые и незначимые единицы языка; 
• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 
• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 
• членить слова на слоги и правильно их переносить; 
• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами; 



• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный 
состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 
состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
• проводить лексический анализ слова; 
• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
• проводить морфологический анализ слова; 
• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
• находить грамматическую основу предложения; 
• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 
• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 
• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
• использовать орфографические словари. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 
общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать 
основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка;  
• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 
• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 
аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 
• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 
• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. 

 



2. Содержание учебного предмета. 
3. Раздел 1. Введение. Речь. Речевое общение (14 ч). 

Общие сведения о языке. 
Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе, о лингвистике как науке. 
Единицы языка. Нормы речи. Виды речи. Речевой этикет. Особенности употребления 
этикетных слов и выражений. Правила речевого этикета. 
Функциональные разновидности языка. Книжная и разговорная речь 
Текст, его основная и дополнительная информация. Признаки текста. Тезисы как способ 
сокращения текста. Тема текста. Ключевые слова. 
Роль языка в жизни человека, важности умения общаться. 

 Раздел 2. Морфология (119 ч.) 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 
слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические  признаки имени существительного, имени прилагательного, имени  
числительного, местоимения, глагола, наречия.  

Служебные  части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические  признаки предлогов и союзов. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 
признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 
частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. 

Применение  морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Причастие (26 ч.) 
Особенности использования причастия в речи. Признаки глагола и прилагательного у 

причастия. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы причастия. 
Категория времени у причастия. Причастный оборот. Словообразование причастий. 
Морфологический разбор причастия. 

Орфография и пунктуация: правописание безударных гласных в окончаниях причастий; 
правописание гласных перед Н и НН в полных и кратких страдательных причастиях; правописание Н 
и НН в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных; правописание НЕ с 
причастиями; буквы Е|Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени; постановка знаков препинания при причастном обороте. 

Речь, текст. Обучение приёмам написания сжатого изложения. Функциональные 
разновидности языка. Типы речи. Создание текста-повествования с элементами рассуждения. 

 
Деепричастие (19 ч). 
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастия. Правила построения 

предложений с деепричастным оборотом. Категория вида и времени у деепричастия. 
Словообразование деепричастий. Морфологический и словообразовательный анализ деепричастия.  

Орфография и пунктуация: правописание не с деепричастиями; знаки препинания при 
деепричастном обороте и одиночном деепричастии. 

Речь, текст.  Типы речи. Рассуждение. Создание текста-рассуждения. Описание как тип речи. 
Тезисы. Тезисный план. 

 
Наречие (30 ч.) 
Наречие как часть речи. Слова категории состояния и их отличие от наречия. Разряды 

наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование степеней сравнения наречия. 
Словообразование наречий. Морфологический разбор наречия. 

 Орфография и пунктуация: слитное и раздельное написание не с наречиями на –о (-е); одна и 
две буквы н в наречиях на –о (-е); буквы о и е после шипящих на конце наречий; буквы о и а на 
конце наречий; дефис между частями слова в наречиях;   слитное и раздельное написание наречий, 



образованных от существительных и количественных числительных; мягкий знак после шипящих на 
конце наречий. 

Речь, текст. Обучение приёмам написания сжатого изложения. Подробное изложение. 
 
Служебные части речи (43 ч).  
Предлог (13ч). 
Предлог как часть речи. Предлоги  производные и непроизводные. Отличия между 

производными предлогами и самостоятельными частями  речи. Простые и составные предлоги. 
Нормы употребления предлогов в речи. Морфологический разбор предлога. 

Орфография и пунктуация: правописание производных предлогов. 
Речь, текст: Функциональные разновидности языка. Публицистический стиль. Жанры 

публицистического стиля. Создание репортажа.  
 
Союз (16ч) 
Союз как часть речи. Сочинительные и подчинительные союзы.   Союзы в простых и 

сложных предложениях. Отличие союзов и союзных слов. Морфологический разбор союза. 
Орфография и пунктуация: правописание союзов. 
Речь, текст. Типы речи. Рассуждение.  
 
Частица (12ч) 
Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие и смысловые частицы. 

Разграничение частиц не и ни.  
Орфография и пунктуация: правописание НЕ и НИ. 
 
Междометие (2ч) 
Понятие о междометии. Правописание междометий.  
Итоговый контроль (3ч.) 
 
Раздел 3. Итоги года (1ч). 
Обобщение и повторение пройденного в форме игры. Подведение итогов. 

3. Учебно - тематический план учебного предмета. 

 Разделы программы Количество      
часов 

Контроль  
1 четверть 

1. Введение. 14 Сочинение 
Анализ текста 

2. Морфология. 119  
Причастие. 18 Сочинение 

Изложение 
Проверочная работа 
(тестирование ) 
 

2 четверть 

Причастие. 8 Контрольный диктант 
Деепричастие 19 Сочинение 

Проверочная работа 
(тестирование ) 
Контрольная работа 

Наречие. 5 Изложение 

3 четверть 

Наречие  25 Контрольная работа 
Предлог. 
 

13 Сочинение 
Контрольная работа 

Союз. 6  



 

4 четверть 

Союз 10 Сочинение 
Изложение 
Контрольная работа 

Частица. 12 Сочинение 
Контрольная работа по теме 
«Служебные части речи». 

Междометие. 2  
Итоговый контроль 3 Итоговая контрольная 

работа 
Контрольное сочинение 
Контрольное сжатое 
изложение 

3. Итоги года  1  
Всего: 136  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. ПРИЛОЖЕНИЕ.  
Реализация воспитательного потенциала в учебном предмете. 
 
5.1. Общие положения: 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», общее 
образование направлено на становление и формирование личности обучающегося: 
формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 
государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического 
труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному самоопределению. 
 
Личностные результаты освоения обучающимися программ основного и среднего общего 
образования включают: 
• осознание российской гражданской идентичности;  
• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 
самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы;  

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 
сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 
себе, окружающим людям и жизни в целом. 
5.2.  Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку достигаются 
в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку отражают 
готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 
расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей;      
активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 
литературных произведениях, написанных на русском языке; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  
понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 
обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 
написанных на русском языке;  

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 
взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; 
волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 



Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного предмета «Русский 
язык»; 

 ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к 
науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 
отражённым в художественных произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 
природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 
стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
осознания последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков; 
 свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 
Эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов;  
понимание эмоционального воздействия искусства; 
осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения;  
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 
 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества;  
стремление к самовыражению в разных видах искусства. 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 
отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 
наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;  

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 
интернет-среде в процессе школьного языкового образования;   

       способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 
информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 
опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 
же права другого человека. 

Трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

школы, города) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 
планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 
на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 
филологов, журналистов, писателей; 



 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 
 умение рассказать о своих планах на будущее. 
Экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и  естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 
возможных последствий для окружающей среды; 

 умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 
 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 
экологические проблемы;  

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  
готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
Ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 
природной и социальной средой; закономерностях развития языка; 

 овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 
познания мира;  

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 
школьного языкового образования;  

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 
совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 
среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 
правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 
рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 
знаниям других;  

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других 
людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 
других;  

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 
неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего 
развития;  

умение оперировать основными понятиями, терминами и  представлениями в области 
концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества 
и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения 
целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и 
их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;  

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 
 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 



 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
позитивное в сложившейся ситуации;  

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
 

5.3. Воспитательный потенциал урока в соответствии с модулем «Школьный урок» рабочей 
программы воспитания образовательного учреждения реализуется через: 
 
• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 
познавательной деятельности; 
• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 
организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 
инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, 
деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 
командной работе и взаимодействию с другими детьми; 
• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 
публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
 
5.4. Рабочая программа воспитания образовательного учреждения на уроке через содержание 
учебного предмета реализуются по четырем направлениям: 
• Биография известной личности как духовно-нравственный ориентир в жизни; 
• Нравственные ценности: милосердие, достоинство, честь, уважение, человеколюбие, 
доброжелательность, сострадание, совесть; 
• Здоровье и спорт; 
• Сплочение коллектива. 
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