
 

 

 
 

 



2 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе  учебного пособия  Ахременковой Л. А. «К 

пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором». Русский  язык . 7 класс. Пособие для 

учащихся. -  Москва. «Просвещение». 

 

Планируемые результаты освоения учебного  курса «Русский язык. К пятёрке шаг за шагом» 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

 владеть всеми видами речевой деятельности (разными видами чтения, адекватное 

восприятие информации); 

 составлять план текста; 

 владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

 получать лингвистическую информацию из различных источников; 

 вести самостоятельный поиск информации, её анализ, отбор; 

 сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей, языковых средств; 

 создавать устные и письменные тексты разных стилей речи и жанров с учётом 

замысла, адресата, речевой ситуации; 

 владеть различными видами монолога и диалога; 

 сравнивать языковые явления и факты; 

 участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 уметь вести самостоятельный поиск и анализ информации; 

 применять приобретённые знания в жизни. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 понятие «причастие», «деепричастие», «наречие», «слова состояния»  «союз», 

«предлог», «частица»   и их морфологические признаки  

 орфографию частей речи  

 основные лингвистические единицы, их признаки, грамматические категории; 

 разделы языкознания; 

 правила орфографии, пунктуации. 

Учащиеся должны уметь: 

 находить причастия, деепричастия, наречия, слова состояния, союзы,  предлоги, 

частицы  в тексте, доказывать их  частеречную принадлежность; 

 выполнять морфологический разбор изученных частей речи  

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого общения; создавать тексты, 

используя языковые средства; 

 объяснять выбор орфограммы, пунктограммы; 

 использовать основные нормы языка при создании письменных высказываний; 

 отличать текст от набора предложений; 

 

Личностные результаты: 
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Учащиеся должны уметь: 

 осознавать ценность русского языка; 

 уметь реализовывать теоретические познания на практике; 

 признавать право каждого на собственное мнение; 

 уметь свободно выражать мысли в процессе речевого общения; 

 уметь слушать и слышать другое мнение. 
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Содержание учебного курса «Русский язык. К пятёрке шаг за шагом» 
 

 

№ п/п Тематический блок 

 

Количество часов 

Разделы 
1. Повторение  9 
2. Причастие.  6 

3. Деепричастие.  3 

4. Наречие. 5 

 Слова состояния.  1 

5. Предлог. 2 

6.  Союз. 2 

7. Частица. 3 

8. Междометие.  1 

 Звукоподражание. 1 

9. Повторение и систематизация изученного. 2 

Всего: 35 

Практическая часть  

Тестовые работы  4 

Количество уроков с использованием ИКТ 50% 
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Тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

 

Название тем уроков 

Дата 

проведения 

План Корректировка 

1 Правописание безударных гласных и сомнительных и 

непроизносимых согласных. 

02.09  

2 Правописание удвоенных согласных.  09.09  

3 Корни с чередованием.  16.09  

4 Правописание приставок. Спряжение глаголов. 23.09  

5 Личные окончания глаголов. Гласные и – ы после 

приставок. 

30.09  

6 Правописание суффиксов существительных. 

Правописание гласных после шипящих. 

07.10  

7 Правописание ъ и ь. Н, нн в причастиях. 14.10  

8 Не с разными частями речи. Частицы не и ни. 21.10  

9 Дефисное и слитное написание сложных 

существительных и прилагательных.  

28.10  

10 Причастие как часть речи. Признаки глагола и 

прилагательного. Окончания причастий. 

11.11  

11 Причастный оборот. Пунктуация. 18.11  

12 Действительные и страдательные причастия. 25.11  

13 Правописание н и нн в полных и кратких причастиях. 09.12  

14 Правописание не с причастиями.  16.12  

15 Тестовая работа по изученному о причастиях. 23.12  

16 Деепричастие как часть речи. Правописание не с 

деепричастиями. 

30.12  

17 Деепричастный оборот. Обособление деепричастного 

оборота.  

13.01  

18 Тестовая работа по изученному о деепричастиях. 20.01  

19 Наречие как часть речи.  27.01  

20 Правописание не с наречиями. Отличие наречий от 

других частей речи. 

03.02  

21 Правописание н, нн в наречиях. 10.02  

22 Правописание суффиксов а, о в наречиях. 17.02  

23 Тестовая работа по изученному о наречиях. 24.02  

24 Слова состояния. Отличие от других частей речи. 10.03  

25 Предлог как часть речи.  17.03  

26 Производные и непроизводные  предлоги и их 

правописание.  

24.03  

27 Союз как часть речи. Разряды союзов.  07.04  

28 Правописание союзов. 14.04  

29 Частица  как часть речи. Разряды частиц. 21.04  

30 Различение частиц не и ни.   28.04  

31 Тестовая работа по изученному о служебных частях 

речи. 

05.05  

32 Междометие как часть речи. Правописание 

междометий. 

12.05  

33 Звукоподражение как часть речи. Правописание 

звукоподражаний.  

19.05  

34 Повторение изученного о самостоятельных частях речи. 26.05  

35 Повторение изученного о служебных частях речи. 28.05  



6 

 

 


