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Республики Хакасия «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по учебному курсу «Русский язык» 

7 класс



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Статус документа:

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  7  класса  составлена  на  основе  следующих
нормативно-правовых документов:
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ст. 28, ч. 2;
2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.05.2012№ 1644, (с изменениями от
31.12.2015 № 1577)
3. Учебно-методического комплекта, утвержденного приказом директора (из федерального
перечня) No194-ОД  «Об утверждении перечня учебников». 
4. Адаптированной основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения»
5. Учебного плана ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями зрения» 

6. Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школа-интернат для детей с нарушениями
зрения»

Место предмета в учебном плане.
Согласно  Федеральному  базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений

Российской Федерации и учебному плану для обязательного изучения русского языка в 7 классе
отводится 161 час из расчёта 5 часов в неделю. Контрольных работ — 5 (вводная, за 1 четверть,
за 2 четверть, за 3 четверть, итоговая).

Уровень обучения – базовый. 
УМК:

Учебник: Т. А. Ладыженская, М.Т. Баранов,  Л. А. Тростенцова  «Русский язык 7 кл», Москва:
Просвещение, 2015г.

Основное содержание
Русский язык  (161 час)

№
п/п

Содержание Кол-во часов

1 Введение. Язык как развивающееся явление 2
2 Повторение изученного в 6 классе 15
3 Морфология. Местоимение. Глагол. Причастие. Деепричастие 115
4 Тексты и стили 5
5 Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе 24

Итого 161

Тематическое планирование

№
 
п
/
п

Раздел Темы

1 Введение.  Язык как развивающееся явление
2 Повторение
изученного в 6 классе

Разделы науки о языке.
Синтаксис и пунктуация.
Лексика  и фразеология.
Фонетика и орфография.
Словообразование и орфография.
Морфология и орфография.



Текст.
Входной контрольный диктант.
Стили литературного языка.

3 Морфология.
Местоимение. 

Разряды местоимений. Личные местоимения.
Возвратное местоимение себя.
Рассказ по сюжетным рисункам (упр. 448)
Вопросительные местоимения.
Относительные местоимения.
Неопределенные местоимения.
Отрицательные местоимения.
Притяжательные местоимения.
Указательные местоимения.
Определительные местоимения.
Морфологический разбор местоимения.
Контрольный диктант за 1 четверть.
Местоимения и другие части речи.
Сочинение-рассуждение.
Обобщение пройденного материала по теме «Местоимение»
Сочинение по картине Е. В. Сыромятниковой «Первые
зрители»

Глагол Повторение изученного о глаголе в 5-6 классах.
Разноспрягаемые глаголы.
Глаголы переходные и непереходные.
Изложение по упр. 541.
Лингвистический анализ текста
Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение.
Условное наклонение.
Повелительное наклонение.
Различение повелительного наклонения и формы будущего
времени.
Употребление наклонений.
Составление юмористического рассказа по рисункам (упр.
561).
Безличные глаголы.
Морфологический разбор глагола.
Рассказ на основе услышанного.
Правописание гласных в суффиксах глаголов
Повторение и обобщение по теме «Глагол».
Контрольный диктант за 2 четверть.

Причастие. Причастие как часть речи. Публицистический стиль.
Склонение причастий, правописание гласных в падежных
окончаниях причастий.
Причастный оборот.
Выделение причастного оборота запятыми на письме.
Описание внешности человека.
Действительные и страдательные причастия.
Краткие и полные страдательные причастия.
Действительные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах действительных причастий настоящего времени.
Действительные причастия настоящего времени.
Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего
времени.
Действительные причастия прошедшего времени.
Изложение с элементами сочинения.



Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в
суффиксах страдательных причастий настоящего времени.
Страдательные причастия прошедшего времени.
Гласные перед Н в полных и кратких страдательных
причастиях.
Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени. Одна буква Н в отглагольных
прилагательных.
Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных
причастий и в кратких отглагольных прилагательных.
Морфологический разбор причастия.
Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.
Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных
причастий прошедшего времени.
Сочинение по личным впечатлениям «Вы с ним знакомы».
Повторение и обобщение по теме «Причастие».

Деепричастие Деепричастие как часть речи.
Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном
обороте.
Раздельное написание НЕ с деепричастиями.
Контрольный диктант за 3 четверть.
Деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Морфологический разбор деепричастия.
Повторение и обобщение материала по теме «Деепричастие».
Рассказ на основе картины С.А. Григорьева «Вратарь»

4 Текст Тексты и стили
Текст.
Диалог как текст.
Виды диалога.
Стили литературного языка.
Публицистический стиль.

5 Повторение Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе
Синтаксис и пунктуация. Пунктуационный и синтаксический
разбор.
Лексика  и фразеология. Разные виды разборов.
Орфография.
Текст, анализ текста.
Итоговый контрольный диктант за год
Повторение
Итого

 

Требования к уровню подготовки учащихся
 к окончанию 7 класса 

Учащиеся должны знать:
! основные сведения о языке, изученные в 5-7 классах;
! изученные языковедческие понятия;
! основные единицы языка и их признаки;



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

! признаки текста; 
! признаки и жанровые особенности изученных стилей речи; 
! функционально-смысловые типы речи, их признаки; 
! основные  нормы  русского  литературного  языка  (орфоэпические,  лексические,
грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5-7 классах).
Учащиеся должны уметь:

! различать изученные стили речи;
! определять темы, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;
анализировать структуру и языковые особенности текста;

! опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;
! адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения;
! владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);
! извлекать  информацию  из  различных  источников;  пользоваться  лингвистическими
словарями, справочной литературой;

! воспроизводить текст с заданной степенью развернутости;
! создавать тексты изученных стилей и жанров;
! свободно  и  правильно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  письменной  форме,  соблюдать
нормы  построения  текста,  адекватно  выражать  своё  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей среды, к прочитанному и услышанному;

! соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного языка;
! соблюдать нормы русского речевого этикета;
! осуществлять речевой самоконтроль.
Учащиеся  должны  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; 
! удовлетворения  коммуникативных  потребностей  в  учебных,  бытовых,  социальных  и
культурных ситуациях общения;

! увеличения  словарного  запаса;  расширения  круга  используемых  грамматических
средств;

! получения знаний по другим учебным предмета.


