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 Пояснительная записка 

 СТАТУС ДОКУМЕНТА 

Рабочая   программа  курса «Подготовка к региональному экзамену по русскому языку 7 

класс» составлена на основе ФГОС основного общего образования,  программы основного 

общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом авторской программы по 

русскому языку для 5-9 классов Т.А. Ладыженской . 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ КУРСА: 

-обобщить и углубить полученные ранее  знания по правописанию; 

 -совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся;  

-активизировать внимание учащихся к собственной письменной речи;  

-обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на уроках 

русского языка и литературы;  

-способствовать развитию речи и мышления учащихся на межпредметной основе.      

Известно, что курс русского языка 7 класса вызывает наибольшие трудности у 

школьников в усвоении. Школьникам трудна орфография причастий (наличие общих 

признаков у прилагательных и причастий и неумение разграничивать их приводят к 

устойчивым ошибкам в написании Н и НН в суффиксах причастий и прилагательных), 

наречий (поскольку написание многих наречий не подчиняется общим правилам), частиц 

(так как правильность их написания во многом определяется умением учеников приводить 

в систему знания о частях речи; правила написания частиц НЕ и НИ не отличаются 

достаточной четкостью) и т.д. В связи с наличием общих признаков у причастий и 

деепричастий сложно для восприятия семиклассников обособление причастных и 

деепричастных оборотов. Кроме того необходимо учитывать, что темы курса 5-6 классов 

(«Существительное», «Прилагательное», «Глагол») изучаются неоднократно, начиная с 

начальных классов, а с темами 7-го класса школьники знакомятся впервые, и их изучение 

не повторяется в системе в последующих классах. Это диктует необходимость 

постоянного возвращения на уроках к ранее ( в этом же году) изученному с целью 

обработки умений и навыков, чему будет способствовать и программа курса «Подготовка 

к региональному экзамену по русскому языку 7 класс» 

МЕСТО КУРСА  «Подготовка к РЭ » В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОГО КУРСА 

 

Личностными результатами освоения являются: 

 1) Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами являются: 

владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение: 



 • адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации);  
• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 • способность 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;  

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты;  

Предметными результатами освоения являются:  

1) Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

2) Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально- смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  

3) Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; 

 4) Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

 5) Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

 6) Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;  

  
ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
Уровень подготовки учащихся определяется по результатам письменных работ, устных 

сообщений и высказываний. 

При оценивании письменных  работ используется нормативные документы: «Оценка 

знаний, умений и навыков по русскому языку» и «Современные критерии и нормативы 

оценки знаний, умений и навыков учащихся». 

На заключительном занятии подводятся итоги изучения элективного курса (по разделам).  



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
  Программа курса рассчитана на 34 часа.  Состоит из трех разделов (блоков).  

В первом блоке указан материал для углубления и некоторого расширения знаний по 

орфографии, где особое внимание уделяется трудным случаям правописания. В этот 

раздел вошли темы, изученные в 5-6 классах. Во втором блоке – материал, изученный в 7 

классе. В  третьем  блоке рассматривается материал по синтаксису и пунктуации и 

предусмотрена работа по предупреждению стилистических и речевых ошибок, работа по 

написанию сочинения-рассуждения.   

 

Тематическое планирование 

 

№п/п Раздел  Кол-во часов 

1 Раздел 1.Структура РЭ. Критерии 

оценивания РЭ 

3 

2 Раздел 2 . Повторение, углубление знаний 

по орфографии, рассмотрение сложных 

случаев правописания. 

 

16 

3 Раздел 3. Морфология 1 

4 Раздел 4. Повторение, углубление знаний 

по синтаксису и пунктуации 

3 

5 Раздел 5. Лексика и словообразование 

 

7 

6 Раздел 6. Текст как продукт речевой 

деятельности 

2 

7 Раздел 7. Создание письменного 

высказывания. Работа по предупреждению 

ошибок при  написании сочинения-

рассуждения. 

2 

 Итого: 34 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

урока 

Дата  Тема  Тип урока Форма контроля Примечания  

1. 6.09 Структура 

экзаменационной работы в 

формате РЭ. Знакомство с 

демонстрационным 

вариантом РЭ 2018 г. 

Число и вид заданий.  

комбинированный задания в форме  

ГИА  
 

2. 13.09 Знакомство с критериями 

оценки выполнения 

задания РЭ с развернутым 

ответом. Требования к 

полноте и правильности 

записи развернутого 

ответа. 

комбинированный задания в форме  

ГИА 

 

3. 20.09 Диагностическая работа контрольный урок задания в форме  

ГИА 

 



4. 27.09 Анализ выполнения 

диагностической работы. 

Грамматические нормы 

русского языка. Виды 

грамматических ошибок  

комбинированный индивидуальные 

задания 

(задание 1) 

 

5. 4.10 Орфографический анализ 

слова. Правописание 

чередующихся и 

проверяемых безударных 

гласных в корне слова  

комбинированный задания в форме  

ГИА(задание 2) 
 

6. 11.10 Орфографический анализ 

слова. Правописание  О и Ё 

после шипящих и Ц в словах 

разных частей речи. 

комбинированный практическая 

работа(задание 3) 
 

7. 18.10 Правописание личных 

окончаний глаголов. 

комбинированный тест 

(задание 4) 

 

8. 25.10 Орфографический анализ 

слова. Правописание гласных 

в суффиксах причастий 

настоящего времени (ущ (ющ) 

– ащ(ящ), ем (ом) – им).  

комбинированный тест 

(задание 4) 

 

9. 8.11 Орфографический анализ 

слова. Правописание Н и НН 

в суффиксах прилагательных 

и причастий.  

комбинированный индивидуальные 

задания 

(задание 5) 

 

10. 15.11 Орфографический анализ 

слова. Трудные случаи 

написания приставок ПРЕ 

и ПРИ. Правописание 

приставок. 

комбинированный задания в форме  

ГИА  (задание 13) 

 

11. 22.11 Орфографический анализ 

слова. Правописание  И-Ы 

после Ц в корнях, суффиксах 

и окончаниях. 

комбинированный индивидуальные 
задания 

 

12. 29.11 Знаки препинания в 

простом предложении, 

осложненном 

деепричастными и 

причастными оборотами. 

комбинированный (задание 7)  

13. 6.12 Синтаксический анализ 

словосочетания (определе- 

ние главного слова в 

словосочетаниях с 

причастиями и 

деепричастиями). 

комбинированный индивидуальные 
задания 

(задание 8) 

 

14 13.12 Текст как речевое 

произведение. Смысловая 

и композиционная 

целостность текста. 

комбинированный индивидуальные 

задания 

(задание 9) 

 

15. 20.12 Текст как продукт речевой 

деятельности. Художе- 

ственные средства 

выразительности речи 

(эпитет,сравнение, 

метафора, олицетворение, 

фразеологический оборот, 

просторечия и разговорная 

лексика,возвышенная 

лексика, устаревшие слова, 

комбинированный задания в форме  
ГИА (задание 10) 

 



антитеза). 

16. 27.12 Определение части речи 

(причастие, деепричастие, 

наречие, предлоги, союзы) 

по морфологическим 

признакам и 

синтаксической роли в 

предложении. 

комбинированный индивидуальные 

задания 

(задание 11) 

 

17. 17.01 Контрольное тестирование  Контрольный урок задания в форме  

ГИА 

 

18. 24.01 Правописание наречий 

Слитные, раздельные, 

дефисные написания 

комбинированный тест  

19. 31.01 Орфографический анализ 

слова. Правописание Н и 

НН в суффиксах  наречий. 

комбинированный задания в форме  

ГИА (задание 6) 

 

20. 7.02 Основные способы 

словообразования. 

Образование причастий, 

деепричастий, наречий, 

прилагательных. 

комбинированный задания в форме  
ГИА (задание 12) 

 

21. 14.02 Группы слов по 

происхождению и 

употреблению. Синонимы.  

комбинированный индивидуальные 

задания   

задания в форме  

ГИА 

 

22. 21.02 Простое предложение, 

осложненное обращением, 

деепричастными или 

причастными оборотами  

комбинированный ср (задание 15)  

23 28.02 Орфографический анализ 

предложения. Правописание 

частиц НЕ, НИ; слитное, 

раздельное написание.  

комбинированный задания в форме  
ГИА 

 

24 7.03 Орфографический анализ 

предложения. Правописание 

НЕ с глаголами и 

глагольными формами 

комбинированный задания в форме  

ГИА 

 

25. 14.03 Правописание НЕ с 

существительными, 

прилагательными, 

наречиями. 

комбинированный задания в форме  
ГИА 

 

26. 21.03 Орфографический анализ 

слова. Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. 

комбинированный индивидуальные 
задания 

 

27. 4.04 Орфографический анализ 

слова. Слитное и раздельное 

написание союзов . 

комбинированный индивидуальные 

задания 

 

28. 11.04 Особенности структуры  

сочинения-рассуждения 

16.1 и 16.2 

комбинированный задания в форме  

ГИА 
 

29. 18.04 Задание 16.2 Сочинение-

рассуждение по тексту. 

Критерии оценивания. 

комбинированный индивидуальные 
задания 

 

30 25.04 Задание 16.1. . 16.2  

Учимся формулировать 

тезис. 

комбинированный индивидуальные 

задания 
 

31 2.05 Задание 16.1., 16.2 комбинированный индивидуальные  



 Учимся аргументировать. задания 

32 16.05 Задание 16.1., 16.2 

 Учимся писать вывод 

сочинения  

комбинированный сочинение   

33 23.05 Создание сочинения -

рассуждения 

контрольный урок сочинение  

34 30.05 Итоговое тестирование контрольный урок тест  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литература для учителя 

1. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы.- М.: 

Просвещение, 2015. 

2. С.В. Абрамова Русский язык. Проектная работа старшеклассников- 

М.:Просвещение, 2011 

3. Г.А. Богданова Уроки русского языка в 7 кл. / Г. А. Богданова. - СПб., 2004. 

4. Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. 

Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

5. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: 

ВАКО, 2012. 

6. Г.Г. Граник Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. 

- М., 1991. 

7. А.Д. Дейкина Универсальные дидактические материалы по русскому языку: 5-6 

классы / А. Д. Дейкина, Т. М. Пахнова. - М.: АРКТИ, 1999. 

8. Н.В. Егорова Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс – 

М.:ВАКО, 2010 

9. П.Ф. Ивченков Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 1994. 

10. В.И. Капинос Развитие речи: теория и практика обучения: 5-7 классы / В. И. 

Капинос, Н. Н. Сергеева, М. Н. Соловейчик. - М., 1991. 

11. Н.А. Сенина Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 7 класс – Ростов 

н/Д: Легион, 2009 

 

Литература для учащихся 

1. С.В. Антонова, Т.И. Гулякова Русский язык: 7 класс: контрольные работы тестовой 

формы – М.: Вентана-Граф, 2012 

2. Кодухов В. И. Рассказы о синонимах/ В. И. Кодухов. - М., 1986 

3. Михайлова С. Ю. Ключи к орфографии / С. Ю. Михайлова. - М.: Просвещение, 

2006. 

4. Олимпиады по русскому языку / Сост. О. Н. Белявская. - Минск, 1995. 

5. Русский язык: Учебник для 7 кл. общеобразовательных организаций /Т. А. 

Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова . - М.: Просвещение, 2015. 

6. С.В. Савченкова Рабочая тетрадь по русскому языку: 7-й кл.: к учебнику Т.А. 

Ладыженской- М.: АСТ, 2012. 

 

 

 


