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Рабочая программа курса  «Практический русский язык» для обучающихся 7 

классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона  «Об образовании в РФ»  (от 29.12. 2012 года № 273 – 

ФЗ). 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (с изменениями от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 г. №1897 «Об утверждении   ФГОС основного общего образования»). 

 Программы общеобразовательных учреждений Русский язык 5-9 классы М.: 

Просвещение, 2009г 

 Предметной линии учебников: Л.А.Тростенцова, Т.А. Ладыженская, А.Д. 

Дейкина, О.М. Александрова. Русский язык. 6 класс. 7 класс. 8 класс. 9 класс. 

Учебники для общеобразовательных учреждений. Научный редактор - 

академик, доктор филологических наук Н.М. Шанский.  Москва 

«Просвещение», 2016 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса  

«Практический русский язык» для обучающихся 7 классов 

 

Личностные результаты: 

 понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, 

его роли в развитии личности, достаточный объем знаний по языку для 

организации речевого общения; 

 воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к 

нему как явлению культуры, средству освоения морально-этических 

норм; 

 достаточный словарный запас и объем грамматических средств 

(обеспечение речевого общения). 

 

Метапредметные результаты: 

 владение всеми видами речевой деятельности; 

 способность использовать русский язык как средство получения знаний 

в других областях, повседневной жизни; 
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 взаимодействие в процессе речевого общения; 

 овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 овладение общими сведениями о языке; 

 усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; опознавание и анализ единиц и грамматических категорий 

языка; 

 освоение базовых понятий лингвистики; 

 опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических 

категорий языка, употребление языковых единиц адекватно речевой 

ситуации; 

 овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами 

речевого этикета; понимание и использование грамматической и 

лексической синонимии. 

 

 Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В процессе изучения русского языка совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся 

сферах и ситуациях общения); 

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, обобщение, 

абстрагирование, оценивание и классификация); 

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом); 

 организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию). 
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II. Содержание учебного курса  «Практический русский язык» для 

обучающихся 7 классов 

 

1. Повторение изученного в 5-6 кл (3 ч.) 

Язык и речь. Изобразительные возможности языка. Речь устная и 

письменная. Монолог. Диалог. Полилог. 

2. Нормы в причастиях (10 ч.) 

Падежные окончания причастий. Образование причастий. Правописание 

причастий. Пунктуация в предложениях с причастным оборотом.  

3. Нормы в деепричастиях (6 ч.) 

Образование и правописание деепричастий. Пунктуация в предложениях с 

деепричастным оборотом. 

4. Нормы в наречиях (10 ч.) 

Образование и правописание наречий. 

5.Нормы в предлогах(4 ч.) 

Правописание предлогов. 

6 Союз(6 ч.). 

Синтаксические и пунктуационные нормы. 

7. Частицы (4 ч.) 

Правописание частиц. 

8. Междометия.(2 ч.) 

Роль междометий в тексте. 

 

 

III. Тематическое планирование 48 часов  

№  

раздела 

Название раздела Кол-во часов 

1 Повторение изученного в 5-6 классах 3 

2 Нормы в причастиях 10 

3 Нормы в деепричастиях 6 

4 Нормы в наречиях 10 
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5 Нормы в предлогах 4 

6 Союз 6 

7 Частицы 4 

8 Междометия 2 

9 Резервные уроки 3 часа 

 Всего за учебный год: 

 

48 часов 
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Приложение  

к  рабочей программе 

 по русскому языку 

7 класс  
 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование  курса  по русскому языку 

«Практический русский язык» 

7 класс  48 часов 
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№ п/п Тема занятия Формы контроля Сроки 

проведения 

план факт 

1 Повторение изученного в 

5-6 кл. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос, беседа, 

выполнение упр.  

  

2-3 Повторение изученного. 

Анализ текста. 

Фронтальный опрос, 

групповые задания 

  

4-5 Орфографические нормы 

в причастиях 

Фронтальный , 

индивидуальный 

опрос, работа с 

деформированным 

текстом 

  

6 Грамматические и 

пунктуационные нормы 

предложений с 

причастным оборотом 

Практикум, 

самостоятельная 

работа 

  

7 Орфограммы в 

действительных и 

страдательных 

причастиях настоящего 

времени. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос, 

объяснительный  

диктант 

  

8 Словообразовательные 

нормы при образовании 

причастий 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос, беседа, 

выполнение упр. 

  

9 Орфограммы в Фронтальный,   
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причастиях. Н и  НН в 

причастиях 

индивидуальный 

опрос 

10 Орфографические нормы 

в причастиях 

Тестирование   

11 Словообразование и 

орфография 

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опрос, карточки с 

заданиями 

  

12-13 Рассуждение на 

грамматическую тему. 

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опрос, беседа 

  

14-15 Морфемный состав 

деепричастий. 

Фронтальный  и 

индивидуальный 

опрос, выполнение 

упр. 

  

16-17 Морфемика и 

орфография в 

деепричастиях 

Практикум, 

самостоятельная 

работа 

  

18 Анализ текста Фронтальный опрос, 

групповые задания, 

беседа 

  

19 Анализ текста Индивидуальный 

опрос, устн. работа 

  

20 Словообразовательные 

нормы наречий. 

Фронтальный опрос, 

объяснительный 

дикт. 

  

21 Словобразование и 

пунктуация 

Фронтальный опрос, 

групповые задания, 
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предупред. дикт. 

22-23 Орфограммы  в наречиях Фронтальный опрос, 

групповые задания, 

карточки с 

заданиями 

  

24-25 Орфографические  нормы 

в наречиях 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос, беседа, 

выполнение упр 

  

26 Нормы правописания 

наречий 

Тестирование   

27 Рассуждение на 

грамматическую тему 

Фронтальный и 

индивидуальный 

опрос, устн.  и  

письмен. 

  

28 Правописание наречий Фронтальный опрос, 

групповые задания, 

самост. работа 

  

29 Морфология и 

орфография. Наречие 

Практикум, самост. 

работа 

  

30-31 Предлог. Морфология и 

орфография 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос 

  

32-33 Орфограммы в предлогах Тестирование   

34-35 Союз. Синтаксические   

нормы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос,  

  

36-37 Союз. Пунктуационные Практикум,   
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нормы. самостоятельная 

работа 

38 Анализ текста Фронтальный опрос, 

групповые задания, 

беседа 

  

39 Анализ текста Практикум   

40-41 Морфология и 

орфография. Частицы 

Фронтальный опрос, 

групповые задания, 

карточки с 

заданиями 

  

42-43 Правописание частиц   Практикум    

44 Междометия как средство 

выразительности речи 

Фронтальный опрос, 

групповые задания, 

беседа, выполнение 

упр. 

  

45 Роль междометий в 

предложениях текста 

Фронтальный опрос, 

беседа,  

  

46-48 Резерв    
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