
 



 1. Пояснительная записка 

• Уровень рабочей программы – базовый 

• Рабочая  программа   составлена в соответствии Федерального  компонента государственного 

образовательного стандарта 

• Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе по русскому языку для 

общеобразовательных учреждений под редакцией  М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского. 

Изучение русского языка на ступни основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к 

языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности 

 развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков; готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самосовершенствовании 

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

общения; основных нормах русского языка и речевого этикета; обогащение словарного запаса и 

расширение круга используемых грамматических средств; 

 формирование и умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения информативности, извлекать и преобразовывать необходимую информацию 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5-6 классах;  

 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка и их признаки; 

 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог и диалог;  

 признаки текста; 

 средства связи; 

 признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 

 основные нормы русского литературного языка  

  Учащиеся должны уметь:  

 различать изученные стили речи 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать 

структуру и языковые особенности текста; опознавать языковые единицы, проводить различные виды 

анализов; аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;  

 владеть разными видами чтения 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать тексты изученных стилей и жанров; свободно и правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации 

 осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить и 

исправлять грамматические и речевые ошибки и редактировать собственные тексты. 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для осознания роли родного языка, значение языка в жизни человека и общества, 



удовлетворение коммуникативных потребностей, увеличение словарного запаса, получение знаний по 

другим учебным предметам.  

        Программа содержит отобранную в необходимых пределах в соответствии с задачами обучения 

систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, словообразования, синтаксиса и 

стилистики, речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной речи 

учащихся.  

Количество часов: 140ч. в год, 4 часа в неделю 

Контрольных диктантов: 6 

Классных контрольных сочинений: 2  

Домашних контрольных сочинений: нет 

Контрольных изложений: 2 

Развитие речи: 24 часа  

 

2. Основное содержание курса 
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Содержание каждого   раздела, темы 

Контрольные, 

лабораторные, 

практические работы 

(количество и тема), 
перечень экскурсий 

1 Введение 1   

2 Повторение изученного 5-6 кл. 7+1 р/р   

3 Причастие 31+6 р/р Понятие о причастии: 

общееграмматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки 

прилагательного у причастия, 

признаки глагола. Действительные и 

страдательные причастия. 

Причастный оборот. 

Словообразование причастия. 

Контр. Диктант №1, №2 

Контр.сочинение №1 

4 Деепричастие 7+2 р/р Понятие о деепричастии: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки. Признаки глагола и 

наречия у деепричастия. Не с 

деепричастиями. Деепричастный 

оборот. Словообразование 

деепричастия 

Контр.диктант №3 

Сочинение 2 часа 

5 Наречие  22+4 р/р Понятие о наречии: общее 

грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические 

признаки. Роль наречия в речи. 

Основные группы наречий по 

значению. Степени сравнения в 

наречии. Словообразование 

наречий. Правописание НЕ с 

наречиями. Дефисное написание 

наречия.  

Контр.диктант №4 

 Контр. сочинение №2 

Изложение№ 1 (2 часа) 

Описание действия 

6 Категория состояния 2+2 р/р Слова состояния. Их значение и 

употребление. Отличие слов 

состояния от наречия 

Изложение  (2 часа) 

7 Служебные части речи 1 Понятие о служебных частях речи  



8 Предлог 8+2 р/р Понятие о предлоге. Назначение 

предлогов в речи. Разряды 

предлогов по значению. 

Производные и непроизводные 

предлоги. Переход других частей 

речи в предлоги. Раздельное 

написание производных предлогов. 

Слитное написание производных 

предлогов.  

Сочинение-репортаж 1 

(2 часа) 

9 Союз 13+2 р/р Понятие о союзе. Простые и 

составные союзы. Сочинительные и 

подчинительные союзы. 

Употребление и правописание 

подчинительных и сочинительных 

союзов. 

Сочинение-рассуждение 

о книге 1 (2 часа) 

Контр.диктант №5 

10 Частица 16+3 р/р Понятие о частице. Значение 

частицы. Правописание НЕ и НИ с 

различными частями речи 

(обобщение). Раздельное и дефисное 

написание частицы.  

Сочинение 1 (1 час) 

Контрольное изложние 

№2 (2часа) 

11 Междометие 2 Понятие о междометии. Значение 

междометия в речи. Знаки 

препинания при междометиях.  

 

12 Повторение 6+2 р/р Текст. Стили речи. Фонетика и 

графика. Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация 

Контр.диктант №6 

Анализ текста  

(развитие речи) 

Ю.Бондарев «Щенок» 2 

часа 

 

 

 

3. Ресурсное обеспечение рабочей программы  

 Литература основная  

Баранов М.Т. и др. Русский язык. 7 кл. - М.: Просвещение, 2006. 2012 

  Литература дополнительная 

Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе  - М., Просвещение, 2010 

Владимирская Г.Н. Уроки русского языка в 7 кл. – М.: ТЦ Сфера, 2006 

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 7 кл. – М.: Просвещение, 2011 

Медиаресурсы 

Мультимедийное приложение к учебнику. Практическая грамматика 

http://scool-collection.edu.ru 

Программное обеспечение 

Рабочая программа К УМК Т.А.Ладыженской и др.5-9 классы Москва «ВАКО» 2011 

Баранов М.Т. и др. Программа по русскому языку для общеобразовательных школ. 5-9 кл. – М.: Дрофа, 2011 

Комплексный анализ текста. 7 кл.: Рабочая тетрадь – М.: Сфера, 2011 

Дидактические материалы 

Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 7 кл. – М.: Просвещение, 2011 

Раздаточный материал по темам (карточки, тексты, иллюстрации) 



 

 

 


