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Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа составлена для 7 –х классов с целью реализации ФК ГОС по русскому языку. В соответствии с
Основной образовательной программой основного общего образования гимназии в 7 «А», «В», «Г»

классах должно

обеспечиваться преподавание русского языка на углубленном уровне, а в 7 «Б» классе – на базовом уровне.

Базовое и

углубленное изучение русского языка на уровне 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, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 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,
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
Углубленное изучение русского языка на уровне 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, обеспечивающих свободное
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; 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,
стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и речевого этикета; обогащение словарного
запаса и расширение круга используемых грамматических средств;
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения
нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию;
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике.
В углубленном курсе содержание образования, представленное на уровне основного общего образовании (ООО), развивается в
следующих направлениях:
 углублённое изучение русского языка требует более полных сведений о системе языка, о различных аспектах языковых
единиц, позволяющих показать

своеобразие русского языка, богатство его словарного состава,

разнообразие

стилистических средств (морфемных, лексических, фразеологических, морфологических, синтаксических);
 в углублённую программу включены краткие сведения из истории русской звуковой системы, морфемики и
словообразования, лексики и фразеологии, вопросы этимологии, которые не только должны вызвать интерес к изучению
русского языка, но и многое объяснить им в его современном состоянии, помочь осознать как основные закономерности
и правила, так и исключения их них;
 изучение стилистических ресурсов русского языка, их разнообразия, сокровищ синонимии (лексической, морфемной,
морфологической, синтаксической), богатства фразеологии. Важная роль отводится взаимовлиянию и взаимодействию

внутри лингвистической системы родного языка. Взаимодействие языковых единиц обусловливает явления переходности
в грамматическом строе, где существует множество языковых явлений, не укладывающихся в строгие рамки
классификации. Одной из лингвометодических задач преподавания русского языка по углублённой программе является
формирование орфографической зоркости обучающихся, более детальное изучение орфографии даже при изучении
разделов синтаксиса и пунктуации. Этим обусловлено исключительное внимание к морфемному составу слов.
В данное тематическое планирование введены следующие темы, которые в традиционной программе даются для реализации
дифференцированного подхода к обучению. Это дополнительный материал, углубляющий основное содержание программы и
являющийся необязательным для основного контингента учащихся: «Основные выразительные средства фонетики»,
«Неморфологические способы образования слов», «Правильное употребление паронимов», «Фразеологический словарь, его
назначение, строение, содержание», «Основные выразительные средства лексики и фразеологии», «Основные выразительные
средства морфологии и синтаксиса», «Одинаковое построение предложений при параллельной связи (синтаксический
параллелизм)», «Использование местоимённых наречий в качестве союзных слов в сложноподчинённых предложениях»,
«Основные грамматические значения предлогов (дополнения, обстоятельства, определения)», «Союзы и союзные слова в
сложноподчинённом предложении», «Вопрос о междометиях и звукоподражательных словах в системе частей речи. Дефисное
написание междометий и звукоподражательных слов».
Такие темы, как «Основные орфоэпические нормы русского литературного языка», «Основные выразительные средства
словообразования», «Причастия полные и краткие, их смысловые, морфологические и синтаксические различия», «Трудные
случаи образования деепричастий и причастий», «Причастия и деепричастия в роли главного и зависимого слова»,
«Нормативное употребление форм слова в составе словосочетаний», «Синтаксические средства выразительности».
«Пространственные значения предлогов», «Союз в предложении и тексте. Союз как средство связи предложений в тексте»,
«Интонационные особенности предложений с частицами», «Различение приставки НЕ и частицы НЕ, их употребление с
разными частями речи», «Омонимия слов. Переход одной части речи в другую как один из способов пополнения

грамматических классов слов», «Словарь омонимов: его назначение, структура, содержание словарной статьи. Практическое
задание: работа с учебным словариком омонимов» - дополнительный материал, расширяющий знания по изучаемым темам.
Все это способствуют более глубокому пониманию обучающимися процессов развития языка, более детальному знакомству с
его функционированием, современными процессами, привитию культуры речи и правильности употребления языковых единиц.
Изучение материала спланировано строго на базе ранее изученного, нередко с опережающим заданием. Параллельно идёт
повторение и обобщение уже усвоенного. Повторение материала планируется проводить на коммуникативной основе, когда
обучающиеся

не только усваивают правила и положения о системе языка, но практически применяют свои знания в

конкретной речевой ситуации.
Данная рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта, примерной программой среднего общего образования по русскому языку и авторской программы по русскому
языку к учебникам для 5-9 классов под редакцией В.В. Бабайцевой из сборника «Программы для общеобразовательных
учреждений: Русский язык. 5-9, 10-11 классы / составитель Е.И. Харитонова.- 2 издание, стереотип. - М.: Дрофа, 2014,
рекомендованная Министерством образования и науки РФ.
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного,
коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку:


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 обучающихся; 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.

Эти цели обусловливают следующие задачи:
- дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского
языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области
фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации,
стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике;
- развивать речь обучающихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический строй речи; способствовать
усвоению норм литературного языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного
владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;
- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.
В ходе изучения русского языка в углубленном курсе основной школы обучающиеся продолжают овладение разнообразными
способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт в следующих направлениях:
 определение основных изученных в 7 классе языковых явлений и речеведческих понятий, орфографических и
пунктуационных правил;
 определение основных словообразовательных суффиксов изученных частей речи и правильное их написание;

 различение самостоятельных (местоимение, причастие, деепричастие) и служебных частей речи (предлог, союз,
частица), а также междометий и звукоподражательных слов по совокупности признаков и аргументированное
доказательство принадлежности слова к той или иной части речи;


нахождение орфограммы в соответствии с изученными правилами;



различение лексических и функциональных омонимов с учетом значения и синтаксической функции слова;



использование языковых средств, устранение разнообразного повторения слов в тексте;



умение производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи;



соблюдение литературных норм употребления различных частей речи в устной и письменной формах речи;



умение строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей речи;



анализ и создание текстов изученных стилей;

 совершенствование собственного высказывания с точки зрения соответствия теме, замыслу, необходимой композиции
и заданному стилю речи.
В целях реализации региональной образовательной политики обучающиеся на уроках русского языка развивают и
совершенствуют способности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, углубляют знания о лингвистике как науке,
языке как многофункциональной развивающей структуре. Они учатся применять полученные знания и умения в собственной
речевой практике, в том числе и профессионально ориентированной среде, умело использовать полученную информацию,
полученную из различных источников. У обучающихся формируется значимость сохранения своей индивидуальности при
взаимодействии с различными людьми и общностями, толерантное отношение к другим этническим группам и культурам,
принятие ценностей своего народа, социокультурной общности.

В средней школе основное внимание уделяется развитию логического мышления, активизация которого происходит на
основе познания основных законов организации природного и социального мира, тенденций и противоречий развития региона,
страны, всего человечества.
Рабочая программа рассчитана в 7 «А», «В», «Г» классах на 4 часа в неделю, всего - 140 учебных часов; в 7 «Б» классе –
на 3 часа в неделю, всего – 105 учебных часов.

Используемый учебно-методический комплект

Для обучающихся:
1. Бабайцева В.В. Русский язык. Теория 5-9 классы.- М.: Дрофа, 2012
2. Русский язык. Углубленное изучение. Сборник заданий. 7 класс/ под ред. В. В. Бабайцевой. - М.: Дрофа, 2015
3. Пименова С.Н., Еремеева А.П. и др. Русский язык. Практика. 7 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2012
4. Бабайцева В.В., Сергиенко М.И. Русский язык. 7 класс: рабочая тетрадь к учебнику В.В. Бабайцевой «Русский язык.
Теория. 5-9 классы». Углубленное изучение. – М.: Дрофа, 2015.
Для учителя:
1. Бабайцева В.В., Беднарская Л.Д. и др. Методическое пособие к УМК Бабайцевой В.В. . Русский язык. 5 – 9 классы.
Углубленное изучение. – М.: Дрофа, 2013.
2. Крамаренко Н.О. Русский язык. 7 класс. Поурочные планы по учебному комплексу под редакцией В.В. Бабайцевой.Волгоград: Учитель, 2005.

Тематическое планирование для 7 «А», «В», «Г» классов
№ п/п

Тема урока

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Введение (1 ч.)
Литературный русский язык. Нормы, их
изменчивость
Систематизация и повторение изученного в 5 6 классах (15 ч.)
Фонетика
Лексика и фразеология
Лексика и фразеология
Состав слова. Орфограммы в приставках слов
Самостоятельные и служебные части речи
Что такое текст. Практическая работа

8.
9.

Орфография
Орфография. Практическая работа

1.

10. Морфология
11. Сочинение «Как я провёл лето»
12. Сочинение «Как я провёл лето»
13. Синтаксис и пунктуация
14. Синтаксис и пунктуация
15. Контрольный диктант по теме «Повторение»
16. Анализ контрольного диктанта
Грамматика. Морфология. Местоимение
(20 ч.)
17. Понятие о местоимении. Местоимение и
другие части речи
18. Местоимение как одно из средств связи частей
текста. Практическая работа
19. Разряды местоимений по значению. Личные

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы (кол-во
часов)

№ работы (кол-во
часов)

Недельные сроки

Контрольное
сочинение (2 ч.)
Контрольное
сочинение (2 ч.)

12.09 – 17.09

Контрольный
диктант (1 ч.)

19.09 – 24.09

Недельные сроки

Практическая
работа (1 ч.)

05.09 – 10.09

Практическая
работа (1 ч.)

12.09 – 17.09

12.09 – 17.09

Практическая
работа (1 ч.)

26.09 -01.10

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

местоимения
Возвратное местоимение «себя»
Притяжательные местоимения. Практическая
работа
Вопросительные местоимения
Относительные местоимения
Неопределенные местоимения
Отрицательные местоимения
Урок обобщения по теме «Местоимение»
Контрольный диктант по теме «Местоимение»

28. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
29. Определительные местоимения
30. Указательные местоимения
31. Повторим сведения о культуре речи.
Орфоэпические нормы современного русского
языка. Практическая работа
32. Повторение изученного о местоимении.
Практическая работа
33. Повторим орфографию
34. Контрольное
изложение
(сжатое)
на
нравственно-этическую тему
35. Анализ изложения и работа над ошибками
36. Контрольное
тестирование
по
теме:
«Местоимение»
Причастие (32ч.)
37. Понятие о причастии
38. Признаки прилагательного у причастия
39. Признаки прилагательного у причастия.
Практическая работа
40. Признаки глагола у причастия
41. Повторение и закрепление изученного по теме
«Понятие о причастии». Практическая работа
42. Причастный оборот
43. Причастный оборот. Практическая работа

Практическая
работа (1 ч.)

Контрольный
диктант (1 ч.)

03.10 – 08.10

10.10 – 15.10

Практическая
работа (1 ч.)
Практическая
работа (1 ч.)
Контрольное
изложение (1 ч.)

24.10 – 29.10

Контрольное
тестирование (1 ч.)

24.10 – 29.10

17.10 – 22.10
24.10 – 29.10

Практическая
работа (1 ч.)

07.11 – 12.11

Практическая
работа (1 ч.)

14.11 – 19.11

Практическая

14.11-19.11

работа (1 ч.)
44. Причастный оборот. Знаки препинания
45. Типы речи. Описание общего вида местности.
Практическая работа
46. Правописание НЕ с причастиями
47. Правописание НЕ с причастиями
48. Действительные и страдательные причастия
49. Словообразование причастий. Практическая
работа
50. Образование и правописание действительных
причастий настоящего времени
51. Образование и правописание страдательных
причастий настоящего времени
52. Образование и правописание страдательных
причастий настоящего времени
53. Образование и правописание действительных
причастий прошедшего времени
54. Образование и правописание действительных
причастий прошедшего времени. Практическая
работа
55. Образование и правописание страдательных
причастий прошедшего времени
56. Описание действия. Практическая работа
57. Правописание гласных перед –Н-, -НН58. Правописание гласных перед –Н-, -НН59. Контрольный диктант по теме «Причастие»

Практическая
работа (1 ч.)

Контрольный
диктант (1 ч.)

Правописание –НН- в причастиях
Правописание –НН- в причастиях
Переход причастий в другие части речи
Контрольный диктант по теме «Причастие»

Практическая
работа (1 ч.)

28.11 – 03.12

Практическая
работа (1 ч.)

05.12 -10.12

Практическая
работа (1 ч.)

05.12 -10.12

12.12-17.12

60. Анализ контрольного диктанта
61. Краткие причастия
62. Краткие причастия. Практическая работа
63.
64.
65.
66.

Практическая
работа (1 ч.)

Контрольный
диктант (1 ч.)

21.11 – 26.11

26.12-31.12

19.12 – 24.12

67. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
68. Изложение
Контрольное
изложение (1 ч.)
69. Анализ изложения и работа над ошибками
Деепричастие (20 ч.)
70. Понятие о деепричастии
71. Понятие о деепричастии
72. Контрольное сочинение. Описание действия Контрольное
(на материале о спорте)
сочинение (2 ч.)
73. Контрольное сочинение. Описание действия Контрольное
(на материале о спорте)
сочинение (2 ч.)
74. Деепричастный оборот
75. Деепричастный оборот
76. Образование деепричастий
77. Образование деепричастий. Практическая
работа
78. Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие»
79. Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие»
80. Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие». Практическая работа
81. Переход слов из одних самостоятельных частей
речи в другие
82. Повторим орфографию
83. Повторим орфографию. Практическая работа

16.01- 21.01

23.01-28.01
23.01-28.01

Практическая
работа (1 ч.)

84. Рассказ на основе услышанного
85. Рассказ на основе услышанного. Практическая
работа
86. Повторим пунктуацию
87. Повторим пунктуацию. Практическая работа
88. Контрольная работа по теме «Деепричастие»
89. Работа над ошибками

23.01-28.01

Практическая
работа (1 ч.)

30.01-04.02

Практическая
работа (1 ч.)

06.02 – 11.02

Практическая
работа (1 ч.)

06.02 – 11.02

Практическая
работа (1 ч.)
Контрольная
работа (1 ч.)

13.02-18.02

13.02-18.02

90.
91.
92.
93.

Служебные части речи (1 ч.)
Понятие о служебных частях речи
Предлог (11 ч.)
Понятие о предлоге
Понятие о предлоге
Изложение

Контрольное
изложение (1 ч.)

20.02-25.02

94. Анализ изложения и работа над ошибками
95. Правописание предлогов
96. Правописание предлогов. Практическая работа
97. Правописание производных предлогов
98. Повторение и закрепление изученного
разделе «Предлог». Практическая работа
99. Повторение и закрепление изученного
разделе «Предлог»
100. Контрольный диктант по теме «Предлог»

Практическая
работа (1 ч.)

в

108.
109.
110.

111.
112.

Практическая
работа (1 ч.)

06.03-11.03

Практическая
работа (1 ч.)

13.03 – 18.03

в
Контрольный
диктант (1 ч.)

06.03-11.03

101. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Союз (16 ч.)
102. Понятие о союзе
103. Отзыв о книге. Практическая работа
104.
105.
106.
107.

06.03-11.03

Сочинительные союзы
Подчинительные союзы
Подчинительные союзы
Характеристика
литературного
героя.
Практическая работа
Правописание союзов
Правописание союзов
Морфологические средства связи предложений
и
смысловых
частей
текста.
Союз.
Практическая работа
Повторение изученного
Сочинение. Отзыв о книге
Контрольное

03.04-08.04

Практическая
работа (1 ч.)

20.03-25.03

Практическая
работа (1 ч.)

03.04-08.04

113. Сочинение. Отзыв о книге

сочинение (2 ч.)
Контрольное
сочинение (2 ч.)

10.04-15.04

114. Повторим орфографию
115. Повторим орфографию. Практическая работа
116. Повторим пунктуацию
117. Самостоятельная работа по теме «Союз»
Частица (16 ч. )
118. Понятие о частице
119. Значения частиц
120. Правописание НЕ и НИ
121. Правописание НЕ и НИ
122. Контрольное
сочинение.
Характеристика
литературного героя
123. Анализ контрольного сочинения
124. Правописание НЕ с существительными,
прилагательными, глаголами
125. Правописание НЕ с краткими и полными
причастиями, прилагательными, со словами
состояния
126. Правописание НЕ и НИ с местоимениями.
Практическая работа
127. Публицистический стиль
128. Повторение изученного в разделе «Частицы»
129. Контрольный диктант по теме «Служебные
части речи»
130. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
131. Интервью – жанр публицистики. Практическая
работа
132. Сжатое изложение
133. Переход слов из самостоятельных частей речи
в служебные
Междометие (4 ч.)

Контрольное
сочинение (1 ч.)

Контрольный
диктант (1 ч.)

Практическая
работа (1 ч.)

10.04 - 15.04

Практическая
работа (1 ч.)

01.05 – 06.05

17.04 – 22.04

01.05 – 06.05

Практическая
работа (1 ч.)
Контрольное
изложение (1 ч.)

08.05 – 13.05

08.05 – 13.05

134. Понятие о междометии
135. Понятие о междометии
136. Сочинение по картине
137. Сочинение по картине
Повторение (3 ч.)
138. Повторение лексики
139. Повторение морфологии. Практическая работа
140. Повторение орфографии

Контрольное
сочинение (2 ч.)
Контрольное
сочинение (2 ч.)

15.05 – 20.05
15.05 – 20.05

Практическая
работа (1 ч.)

22.05 – 27.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 7 «А», «В», «Г» классов)
№ п/п

Тема урока

Введение (1 ч.)
141. Литературный русский язык. Нормы, их
изменчивость
Систематизация и повторение изученного в
5 -6 классах (15 ч.)
142. Фонетика
143. Лексика и фразеология
144. Лексика и фразеология
145. Состав слова. Орфограммы в приставках слов
146. Самостоятельные и служебные части речи
147. Что такое текст. Практическая работа
148. Орфография
149. Орфография. Практическая работа
150. Морфология
151. Сочинение «Как я провёл лето»
152. Сочинение «Как я провёл лето»
153. Синтаксис и пунктуация
154. Синтаксис и пунктуация
155. Контрольный диктант по теме «Повторение»
156. Анализ контрольного диктанта
Грамматика. Морфология. Местоимение
(20 ч.)
157. Понятие о местоимении. Местоимение и
другие части речи
158. Местоимение как одно из средств связи частей
текста. Практическая работа
159. Разряды местоимений по значению. Личные
местоимения
160. Возвратное местоимение «себя»
161. Притяжательные местоимения. Практическая

Реализуемое содержание ФК ГОС
Понятие о русском литературном языке и его нормах.

Фонетика. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Лексика и фразеология. Фразеологизмы, их значение и употребление. Основные
выразительные средства лексики и фразеологии.
Морфемика (состав слова) и словообразование. Применение знаний и умений по
морфемике и словообразованию в практике правописания.
Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста.
Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Соблюдение
основных орфографических норм.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Правописание: орфография и пунктуация.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Морфология
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.

162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.

172.
173.
174.
175.
176.

177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

работа
Вопросительные местоимения
Относительные местоимения
Неопределенные местоимения
Отрицательные местоимения
Урок обобщения по теме «Местоимение»
Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Определительные местоимения
Указательные местоимения
Повторим сведения о культуре речи.
Орфоэпические нормы современного русского
языка. Практическая работа
Повторение изученного о местоимении.
Практическая работа
Повторим орфографию
Контрольное
изложение
(сжатое)
на
нравственно-этическую тему
Анализ изложения и работа над ошибками
Контрольное
тестирование
по
теме:
«Местоимение»
Причастие (32ч.)
Понятие о причастии
Признаки прилагательного у причастия
Признаки прилагательного у причастия.
Практическая работа
Признаки глагола у причастия
Повторение и закрепление изученного по теме
«Понятие о причастии». Практическая работа
Причастный оборот
Причастный оборот. Практическая работа
Причастный оборот. Знаки препинания
Типы речи. Описание общего вида местности.
Практическая работа
Правописание НЕ с причастиями

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием),
чтением, говорением, письмом.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге. Применение знаний и умений по синтаксису в
практике правописания.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение,
их признаки. Структура текста.
Основные способы образования слов. Применение знаний и умений по морфемике
и словообразованию в практике правописания.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием),

187. Правописание НЕ с причастиями
188. Действительные и страдательные причастия
189. Словообразование причастий. Практическая
работа
190. Образование и правописание действительных
причастий настоящего времени
191. Образование и правописание страдательных
причастий настоящего времени
192. Образование и правописание страдательных
причастий настоящего времени
193. Образование и правописание действительных
причастий прошедшего времени
194. Образование и правописание действительных
причастий прошедшего времени. Практическая
работа
195. Образование и правописание страдательных
причастий прошедшего времени
196. Описание действия. Практическая работа
197. Правописание гласных перед –Н-, -НН198. Правописание гласных перед –Н-, -НН199. Контрольный диктант по теме «Причастие»
200. Анализ контрольного диктанта
201. Краткие причастия
202. Краткие причастия. Практическая работа
203. Правописание –НН- в причастиях
204. Правописание –НН- в причастиях
205. Переход причастий в другие части речи
206. Контрольный диктант по теме «Причастие»
207. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
208. Изложение
209. Анализ изложения и работа над ошибками
Деепричастие (20 ч.)
210. Понятие о деепричастии
211. Понятие о деепричастии
212. Контрольное сочинение. Описание действия

чтением, говорением, письмом.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.

213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.

(на материале о спорте)
Контрольное сочинение. Описание действия
(на материале о спорте)
Деепричастный оборот
Деепричастный оборот
Образование деепричастий
Образование деепричастий. Практическая
работа
Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие»
Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие»
Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие». Практическая работа
Переход слов из одних самостоятельных частей
речи в другие
Повторим орфографию
Повторим орфографию. Практическая работа
Рассказ на основе услышанного
Рассказ на основе услышанного. Практическая
работа
Повторим пунктуацию
Повторим пунктуацию. Практическая работа
Контрольная работа по теме «Деепричастие»
Работа над ошибками
Служебные части речи (1 ч.)
Понятие о служебных частях речи
Предлог (11 ч.)
Понятие о предлоге
Понятие о предлоге
Изложение
Анализ изложения и работа над ошибками
Правописание предлогов
Правописание предлогов. Практическая работа
Правописание производных предлогов
Повторение и закрепление изученного в

Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Основные способы образования слов. Применение знаний и умений по морфемике
и словообразованию в практике правописания.
Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение,
их признаки. Структура текста.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в
соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки
препинания.
Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем.
Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой информации; структуры; принадлежности к
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности
языка.

Служебные части речи.
Служебные части речи.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

239.
240.
241.

242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.

разделе «Предлог». Практическая работа
Повторение и закрепление изученного в
разделе «Предлог»
Контрольный диктант по теме «Предлог»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Союз (16 ч.)
Понятие о союзе
Отзыв о книге. Практическая работа
Сочинительные союзы
Подчинительные союзы
Подчинительные союзы
Характеристика
литературного
героя.
Практическая работа
Правописание союзов
Правописание союзов
Морфологические средства связи предложений
и
смысловых
частей
текста.
Союз.
Практическая работа
Повторение изученного
Сочинение. Отзыв о книге
Сочинение. Отзыв о книге
Повторим орфографию
Повторим орфографию. Практическая работа
Повторим пунктуацию
Самостоятельная работа по теме «Союз»
Частица (16 ч. )
Понятие о частице
Значения частиц
Правописание НЕ и НИ
Правописание НЕ и НИ
Контрольное
сочинение.
Характеристика
литературного героя
Анализ контрольного сочинения
Правописание НЕ с существительными,
прилагательными, глаголами

Служебные части речи.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Основные жанры научного (отзыв,
реферат, выступление, доклад, статья, рецензия) стиля.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание
Ъ и Ь.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.

Служебные части речи.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Соблюдение основных
орфографических норм.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,

265. Правописание НЕ с краткими и полными
причастиями, прилагательными, со словами
состояния
266. Правописание НЕ и НИ с местоимениями.
Практическая работа
267. Публицистический стиль
268. Повторение изученного в разделе «Частицы»
269. Контрольный диктант по теме «Служебные
части речи»
270. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
271. Интервью – жанр публицистики. Практическая
работа
272. Сжатое изложение
273. Переход слов из самостоятельных частей речи
в служебные
Междометие (4 ч.)
274. Понятие о междометии
275. Понятие о междометии
276. Сочинение по картине
277. Сочинение по картине
Повторение (3 ч.)
278. Повторение лексики

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Основные жанры публицистического (выступление, статья, интервью, очерк)
стиля. Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные
темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).

Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка. Основные
выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии. Применение знаний и умений по
морфологии в практике правописания.
Соблюдение основных орфографических норм.

Тематическое планирование для 7 «Б» класса
№ п/п

Тема урока

2.
3.
4.
5.

Введение (1 ч.)
Литературный русский язык. Нормы, их
изменчивость
Систематизация и повторение изученного в
5 -6 классах (10 ч.)
Фонетика. Лексика и фразеология
Состав слова. Орфограммы в приставках слов
Самостоятельные и служебные части речи
Что такое текст. Практическая работа

6.
7.
8.

Орфография
Морфология
Сочинение «Как я провёл лето»

1.

9. Синтаксис и пунктуация
10. Контрольный диктант по теме «Повторение»
11. Анализ контрольного диктанта
Грамматика. Морфология. Местоимение
(20 ч.)
12. Понятие о местоимении. Местоимение и
другие части речи
13. Местоимение как одно из средств связи частей
текста. Практическая работа
14. Разряды местоимений по значению. Личные
местоимения
15. Возвратное местоимение «себя»
16. Притяжательные местоимения. Практическая
работа
17. Вопросительные местоимения
18. Относительные местоимения
19. Контрольное
изложение
(сжатое)
на

Контрольные и диагностические работы

Лабораторные и практические работы

№ работы (кол-во
часов)

№ работы (кол-во
часов)

Недельные сроки

Практическая
работа (1 ч.)
Контрольное
сочинение (1 ч.)

12.09 – 17.09

Контрольный
диктант (1 ч.)

19.09 – 24.09

Контрольное

10.10 - 15.10

Недельные сроки

05.09 – 10.09

Практическая
работа (1 ч.)

26.09 – 01.10

Практическая
работа (1 ч.)

03.10 – 08.10

20.
21.
22.
23.
24.
25.

нравственно-этическую тему
Анализ изложения и работа над ошибками
Неопределенные местоимения
Отрицательные местоимения
Урок обобщения по теме «Местоимение»
Урок обобщения по теме «Местоимение»
Контрольный диктант по теме «Местоимение»

26. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
27. Резервный урок
28. Определительные местоимения
29. Указательные местоимения
30. Повторим сведения о культуре речи.
Орфоэпические нормы современного русского
языка. Практическая работа
Причастие (26ч.)
31. Понятие о причастии
32. Признаки прилагательного у причастия
33. Признаки глагола у причастия
34. Причастный оборот
35. Причастный оборот. Знаки препинания
36. Типы речи. Описание общего вида местности.
Практическая работа
37. Правописание НЕ с причастиями
38. Правописание НЕ с причастиями
39. Действительные и страдательные причастия
40. Словообразование причастий. Практическая
работа
41. Образование и правописание действительных
причастий настоящего времени
42. Образование и правописание страдательных
причастий настоящего времени
43. Образование и правописание действительных
причастий прошедшего времени
44. Образование и правописание страдательных

изложение (1 ч.)

Контрольный
диктант (1 ч.)

24.10 – 30.10

Практическая
работа (1 ч.)

07.11 – 12.11

Практическая
работа (1 ч.)

21.11 – 26.11

Практическая
работа (1 ч.)

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

причастий прошедшего времени
Правописание гласных перед –Н-, -ННПравописание гласных перед –Н-, -ННСжатое изложение на морально – этическую
Контрольное
тему
изложение (1 ч.)
Анализ изложения
Краткие причастия
Правописание –НН- в причастиях
Правописание –НН- в причастиях
Урок обобщения по теме «Причастие»
Переход причастий в другие части речи
Контрольный диктант по теме «Причастие»
Контрольный
диктант (1 ч.)
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Деепричастие (13 ч.)
Понятие о деепричастии
Понятие о деепричастии
Деепричастный оборот
Деепричастный оборот
Образование деепричастий
Контрольное сочинение. Описание действия
Контрольное
(на материале о спорте)
сочинение (1 ч.)
Образование деепричастий. Практическая
работа
Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие»
Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие»
Переход слов из одних самостоятельных частей
речи в другие
Рассказ на основе услышанного
Повторим пунктуацию. Практическая работа

68. Контрольная работа по теме «Деепричастие»

Контрольная
работа (1 ч.)

26.12 – 31.12

23.01 – 28.01

06.02 – 11.02
Практическая
работа (1 ч.)

Практическая
работа (1 ч.)
27.02 – 04.03

13.02 – 18.02

20.02 – 25.02

69. Работа над ошибками
Служебные части речи (1 ч.)
70. Понятие о служебных частях речи
Предлог (9 ч.)
71. Понятие о предлоге
72. Понятие о предлоге
73. Изложение
Анализ изложения и работа над ошибками
Правописание предлогов
Правописание производных предлогов
Повторение и закрепление изученного
разделе «Предлог»
78. Контрольный диктант по теме «Предлог»
74.
75.
76.
77.

Контрольное
изложение (1 ч.)

06.03 – 11.03

Контрольный
диктант (1 ч.)

20.03 – 25.03

в

79. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Союз (12 ч.)
80. Понятие о союзе
81. Сочинительные союзы
82. Подчинительные союзы
83. Подчинительные союзы
84. Правописание союзов
85. Правописание союзов
86. Повторение изученного
87. Сочинение. Отзыв о книге
Контрольное
сочинение (1 ч.)
88. Повторим орфографию
89. Повторим орфографию
90. Повторим пунктуацию. Практическая работа
91. Самостоятельная работа по теме «Союз»
Частица (11 ч. )
92. Понятие о частице
93. Значения частиц
94. Правописание НЕ и НИ

17.04 – 22.04

Практическая
работа (1 ч.)

24.04 – 29.04

95. Правописание НЕ и НИ
96. Сочинение. Характеристика литературного
героя
97. Анализ контрольного сочинения
98. Правописание НЕ с существительными,
прилагательными, глаголами
99. Правописание НЕ с краткими и полными
причастиями, прилагательными, со словами
состояния
100. Публицистический стиль. Сжатое изложение
101. Контрольный диктант по теме «Служебные Контрольный
части речи»
диктант (1 ч.)
102. Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Междометие (2ч.)
103. Понятие о междометии
104. Понятие о междометии
105. Резервный урок

15.05 – 20.05

СООТВЕТСТВИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ СОДЕРЖАНИЮ ФК ГОС
(для 7 «Б» класса)
№ п/п

Тема урока

Введение (1 ч.)
Литературный русский язык. Нормы, их
изменчивость
Систематизация и повторение изученного в
5 -6 классах (10 ч.)
2. Фонетика. Лексика и фразеология
3. Состав слова. Орфограммы в приставках слов
4. Самостоятельные и служебные части речи
5. Что такое текст. Практическая работа
6. Орфография
7. Морфология
8. Сочинение «Как я провёл лето»
9. Синтаксис и пунктуация
10. Контрольный диктант по теме «Повторение»
11. Анализ контрольного диктанта
1.

12.
13.
14.
15.
16.

Грамматика. Морфология. Местоимение
(20 ч.)
Понятие о местоимении. Местоимение и
другие части речи
Местоимение как одно из средств связи частей
текста. Практическая работа
Разряды местоимений по значению. Личные
местоимения
Возвратное местоимение «себя»
Притяжательные местоимения. Практическая
работа

Реализуемое содержание ФК ГОС
Понятие о русском литературном языке и его нормах.

Фонетика. Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания.
Лексика и фразеология. Фразеологизмы, их значение и употребление. Основные
выразительные средства лексики и фразеологии.
Морфемика (состав слова) и словообразование. Применение знаний и умений по
морфемике и словообразованию в практике правописания.
Текст как продукт речевой деятельности. Структура текста.
Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Соблюдение
основных орфографических норм.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Правописание: орфография и пунктуация.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Морфология
Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием),

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Вопросительные местоимения
Относительные местоимения
Неопределенные местоимения
Отрицательные местоимения
Урок обобщения по теме «Местоимение»
Контрольный диктант по теме «Местоимение»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Определительные местоимения
Указательные местоимения
Повторим сведения о культуре речи.
Орфоэпические нормы современного русского
языка. Практическая работа
Контрольное
изложение
(сжатое)
на
нравственно-этическую тему
Анализ изложения и работа над ошибками
Контрольное
тестирование
по
теме:
«Местоимение»
Причастие (26ч.)
Понятие о причастии
Признаки прилагательного у причастия
Признаки глагола у причастия
Причастный оборот
Причастный оборот. Знаки препинания
Типы речи. Описание общего вида местности.
Практическая работа
Правописание НЕ с причастиями
Правописание НЕ с причастиями
Действительные и страдательные причастия
Словообразование причастий. Практическая
работа
Образование и правописание действительных
причастий настоящего времени
Образование и правописание страдательных
причастий настоящего времени
Образование и правописание страдательных

чтением, говорением, письмом.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге. Применение знаний и умений по синтаксису в
практике правописания.
Основные орфоэпические нормы русского литературного языка.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение,
их признаки. Структура текста.
Основные способы образования слов. Применение знаний и умений по морфемике
и словообразованию в практике правописания.
Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием),
чтением, говорением, письмом.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

причастий настоящего времени
Образование и правописание действительных
причастий прошедшего времени
Образование и правописание страдательных
причастий прошедшего времени
Правописание гласных перед –Н-, -ННПравописание гласных перед –Н-, -ННКонтрольный диктант по теме «Причастие»
Анализ контрольного диктанта
Краткие причастия
Правописание –НН- в причастиях
Правописание –НН- в причастиях
Контрольный диктант по теме «Причастие»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Изложение
Анализ изложения и работа над ошибками
Деепричастие (13 ч.)
Понятие о деепричастии
Деепричастный оборот
Деепричастный оборот
Образование деепричастий
Контрольное сочинение. Описание действия
(на материале о спорте)
Образование деепричастий. Практическая
работа
Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие»
Повторение
изученного
в
разделе
«Деепричастие»
Переход слов из одних самостоятельных
частей речи в другие
Рассказ на основе услышанного
Повторим пунктуацию. Практическая работа
Контрольная работа по теме «Деепричастие»
Работа над ошибками

Самостоятельные части речи, их грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксическая роль.
Основные морфологические нормы русского литературного языка.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Основные способы образования слов. Применение знаний и умений по морфемике
и словообразованию в практике правописания.
Функционально-смысловые типы текста. Повествование, описание, рассуждение,
их признаки. Структура текста.
Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы в
соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Пунктуация. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки
препинания.
Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем.

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и
дополнительной, явной и скрытой информации; структуры; принадлежности к
функционально-смысловому типу, определенной функциональной разновидности
языка.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

Служебные части речи (1 ч.)
Понятие о служебных частях речи
Предлог (9 ч.)
Понятие о предлоге
Понятие о предлоге
Изложение
Анализ изложения и работа над ошибками
Правописание предлогов
Правописание предлогов. Практическая работа
Повторение и закрепление изученного в
разделе «Предлог»
Контрольный диктант по теме «Предлог»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками
Союз (11 ч.)
Понятие о союзе
Сочинительные союзы
Подчинительные союзы
Подчинительные союзы
Правописание союзов
Правописание союзов
Повторение изученного
Сочинение. Отзыв о книге
Повторим орфографию
Повторим пунктуацию
Самостоятельная работа по теме «Союз»

Частица (12 ч. )
90. Понятие о частице

Служебные части речи.
Служебные части речи.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Слитные, дефисные и раздельные написания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Применение знаний и умений по синтаксису в практике правописания.

Служебные части речи.
Слитные, дефисные и раздельные написания. Основные жанры научного (отзыв,
реферат, выступление, доклад, статья, рецензия) стиля.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Соблюдение основных орфографических норм.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов,
конспекта, отзыва, рецензии, аннотации, письма, расписки, доверенности,
заявления.
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления.
Орфография. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание
Ъ и Ь.
Знаки препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге.
Служебные части речи.
Слитные, дефисные и

раздельные

написания.

Соблюдение

основных

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.

98.
99.
100.
101.

Значения частиц
Правописание НЕ и НИ
Правописание НЕ и НИ
Контрольное
сочинение.
Характеристика
литературного героя
Анализ контрольного сочинения
Правописание НЕ с существительными,
прилагательными, глаголами
Правописание НЕ с краткими и полными
причастиями, прилагательными, со словами
состояния
Публицистический стиль. Сжатое изложение
Повторение изученного в разделе «Частицы»
Контрольный диктант по теме «Служебные
части речи»
Анализ контрольного диктанта и работа над
ошибками

Междометие (2 ч.)
102. Понятие о междометии
103. Понятие о междометии
Повторение (3 ч.)
104. Повторение морфологии
105. Повторение орфографии

орфографических норм.
Основные выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка
Основные особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного,
публицистического, официально-делового), языка художественной литературы.
Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим,
просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими информационными
источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.
Основные жанры публицистического (выступление, статья, интервью, очерк)
стиля. Создание устных монологических и диалогических высказываний на
актуальные социально-культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные
темы в соответствии с целями, сферой и ситуацией общения.
Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное,
сжатое, выборочное).
Междометия и звукоподражательные слова.
Основные морфологические нормы русского литературного языка. Основные
выразительные средства морфологии.
Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания.
Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров.

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
1. Библиотечный фонд
1) Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: Книга для учителя. М.: «Просвещение», 2003
1) Волина В. В. Веселая грамматика: М.: «Знание», 1995
2) Крамаренко И.О. Русский язык. 7 класс. Поурочные планы к учебному комплексу под редакцией В. В. Бабайцевой: Волгоград:
«Учитель», 2006
2. Печатные пособия
1) Портреты
1. Комплект портретов ученых-лингвистов
2) Репродукции:
1. Григорьев С. «Вратарь»
2. Кустодиев Б. «Масленица»
3. Перов В. «Рыболов»
4. Решетников Ф. «Опять двойка»
3. Информационные средства
Русский язык. Поурочные планы к учебному комплексу В.В. Бабайцевой и др. 7 – 9 классы
Тематическое планирование. Русский язык. 5 – 11 классы
4. Технические средства обучения
1. Телевизор SAMSUNG
2. VCR, DVD PLAYER
3. Интерактивная доска «StarBoard»

4. Проектор «Acer», Epson
5. Компьютер. Монитор «Emachines». Системный блок ASUS
6.

LaserJet M1132 MFP

Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения представленного курса «Русский язык» на углубленном уровне обучающийся 7-го класса должен
знать/понимать:


роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства
межнационального общения;



смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;



основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной
литературы;



особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи;



признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);



основные единицы языка, их признаки;



основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические,
пунктуационные); нормы речевого этикета;

уметь
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;


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



опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;



объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом;

Аудирование и чтение
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и
скрытую информацию);



читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым);



извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться
лингвистическими словарями, справочной литературой;

Говорение и письмо

воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект);


создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);



осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;



владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен
мнениями, установление и регулирование межличностных отношений);



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;



соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного
русского литературного языка;



соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;



соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства
общения;



осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её правильности, находить грамматические и
речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:



осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного
языка в жизни человека и общества;



развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка
как явления культуры;



удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения;



увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования.

