
Аннотация 
Русский язык,  7 класс 
Количество часов: 136 часов в год  (4 часа в неделю) 
Составители: кафедра учителей русского языка и литературы 
Учебник: Русский язык. 7 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. / науч. ред. Н.М. Шанский – М.: Просвещение, 2017 
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования; входит в предметную область 
«Русский язык и литература», разработана  в соответствии  примерной типовой программой по 
русскому языку, авторы Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др.  
Цели изучения курса, к основным из которых отнесены следующие: освоение правил правописания,  
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. 
Содержание курса:  
Русский язык как развивающееся явление. 
Повторение изученного в 5 –6 классах. Повторение разделов. Синтаксический и пунктуационный 
разборы предложения. Лексический, фонетический, морфемный, словообразовательный, 
морфологический разборы слов. 
Текст и стили речи. Текст. Диалог. Функциональные разновидности языка. Публицистический,  
научный стили.    
Морфология и орфография. Культура речи. Причастие, причастный оборот, пунктуация при 
причастном обороте. Действительные и страдательные  причастия. Правописание: гласных в 
суффиксах действительных и страдательных причастий настоящего времени; гласных перед Н в 
полных и кратких страдательных причастиях; две  Н в суффиксах полных страдательных причастий 
прошедшего времени; Н и НН в  суффиксах отглагольных прилагательных,  кратких страдательных 
причастий; слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; буква Ё после шипящих в 
суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и отглагольных прилагательных. 
Деепричастие. Деепричастие. Деепричастный оборот. Пунктуация при деепричастном обороте. 
Раздельное написание НЕ с деепричастиями. Деепричастия несовершенного и совершенного вида. 
Наречие. Наречие. Разряды и степени сравнения наречий. Правописание: слитное  и раздельное 
написание НЕ с наречиями на  -О, -Ё; НЕ-НИ в приставках отрицательных наречий; Н и НН в 
наречиях  на  -О, -Ё;  О и Ё, Ь после шипящих на конце наречий; О и А на конце наречий; дефис 
между частями слова в наречиях; слитное и раздельное написание наречий. Категория состояния. 
Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица. Междометие. 
Повторение и систематизация изученного в 5 – 7 классах. Повторение разделов. 
Планируемые результаты: обучающиеся освоят базовые понятия лингвистики: лингвистика 
и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, 
диалог и их виды; ситуация речевого общения; изучат разговорную речь, научный, 
публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы; 
функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 
типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 
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; 
свободное пользование словарями различных типов, справочной литературой, в том числе 
и на электронных носителях; научатся 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. 
 


