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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку в 7 классе 

Количество часов: 4 часа в неделю (136 часов) 

Уровень:  базовый 

Срок реализации программы: 1 год (2016-2017 учебный год) 

Учитель: Гавриленкова Ю.А. 

Контрольные измерители: 

диктанты: 6 

сочинения: 2 

изложения: 2 

тестовый контроль: 3 

Программа разработана в соответствии с примерной программой на основе авторской 

программы по  русскому языку для 7 классов, автор-составитель Баранов М.Т. и 

Ладыженской Т.А. к учебно-методическому комплекту «Русский язык. 7 класс»  /Под 

ред. Ладыженской Т.А., Баранова М.Т. и др.- М.: Просвещение, 2010, а также на основе 

методических рекомендаций по организации учебного процесса в образовательных 

учреждениях Ставропольского края в 2012-2013 учебном году. 

Изучение учебного предмета «Русский язык» в 2016-2017 учебном году 

осуществляется в соответствии с нормативными и инструктивно-методическими 

документами Министерства образования и науки РФ и Министерства образования 

Ставропольского края: 

1. Закон Российской Федерации об образовании. 

2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г. (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2003 №2783) 

3. "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312) 

4. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по русскому языку (2004 г.). 

5. Постановление Правительства РФ от 20 июня 2011 г. N 492 «О федеральной 

целевой программе "Русский язык" на 2011 - 2015 годы».  

6. - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03 июня 

2008 года № 164; от 31 августа 2009 года № 320; от 19 октября 2009 года № 427, от 10 

ноября 2011 года № 2643; от 24 января 2012 года № 39; от 31 января 2012 года № 69 

(для 3-11 классов); 

7. - Приказ министерства образования Ставропольского края от 07 июня 2012  г. № 

537-пр «Об утверждении примерного учебного плана для общеобразовательных 

учреждений Ставропольского края»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 
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9. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. Программа по русскому языку  7  класс для 

общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений 

Русский язык 5 - 9 классы. Рекомендовано МОиН РФ  - М.: Просвещение, 2008.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Общая характеристика  

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта определяет  

следующие  цели преподавания  курса  русского языка в 5-9 классах. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования являются ключевой составляющей Стандарта, которые 

расширяют представление об образовательных результатах и ориентируют не только 

на нормирование предметных результатов, но и на достижение метапредметных и 

личностных результатов. Эти требования сформулированы на основе обобщения и 

согласования ожидаемых перспектив и запросов личности, семьи, общества и 

государства к сфере образования. Они представляют собой конкретизированные и 

операционализированные цели образования.  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 
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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 объем 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 освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) 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; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том 

числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• 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; 
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• владение различными видами монолога повествование, описание, рассуждение, 

сочетание разных видов монолога и диалога и этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог - обмен мнениями и другие, сочетание разных видов диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• 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; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с 

использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики и ее основных разделов: 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; 
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5) 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; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) 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; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

  В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 7 классе  сводятся к следующему: 

1. Научить производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 

классе, синтаксический разбор предложений  с причастным  и деепричастным 

оборотами, сложных предложений с союзами; составлять предложения с причастными 

и деепричастными оборотами; соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала. 

2. Формировать прочные орфографические  и пунктуационные умения и навыки, 

находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать 

слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 

3. Закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике речевого 

общения основных норм современного русского литературного языка. 

4. Развивать и совершенствовать способность понимать коммуникативные цели и 

мотивы говорящего; воспринимать  на слух информацию художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов,  устанавливать 

смысловые части текста, определять их связи. 

5. Формировать и развивать умения:  

 адекватно воспринимать тексты различных функциональных стилей и разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; 

  создавать собственные письменные  тексты на актуальные социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы на основе отбора 

необходимой информации в соответствии  со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения; 

 создавать устные и письменные тексты основных жанров публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью); 
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 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 

жизненного опыта учащихся; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной 

мысли;  

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои 

выводы; 

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

 Рабочая программа по русскому языку для 7  класса создана на основе 

федерального компонента государственного  стандарта основного общего 

образования, примерной программы по русскому языку   и авторской программы   по 

русскому языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (авторы-

составители: М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская,  

Н.М. Шанский). 

 По сравнению с обязательным минимумом содержания основного общего 

образования по русскому языку 1999 года данная рабочая программа содержит ряд 

принципиальных новшеств,  определяющих концептуальную новизну преподавания 

курса русского языка в основной школе, а также в  седьмом классе: 1)  изменение 

концепции преподавания (приоритеты, подходы); 2)  значительное  изменение 

содержания образования (расширение тем). 

 Важной особенностью предлагаемой программы является принципиальная 

новизна подходов к реализации преподавания русского языка в основной школе. На 

первый план выдвигается компетентностный подход, на  основе которого 

структурировано содержание данной рабочей программы, направленное на развитие и 

совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и 

ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение 

необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

  При изучении той или иной темы одна из компетенций является доминирующей     

(см. календарно – тематический план), но в реальном учебном процессе 

формирование вышеуказанных компетенций происходит в тесной взаимосвязи, так 

как в основу разработанной программы положена актуальная в настоящее время идея 
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взаимосвязи речевого и интеллектуального развития учащихся. Особенностью 

такого обучения является синтез языкового, речемыслительного и духовного развития 

учащихся, установление взаимосвязи между процессами изучения и использования 

языка, смещение традиционного акцента на запоминание теоретического материала к 

осмыслению  функционального потенциала языкового явления и овладению навыками 

уместного использования его в разных ситуациях речевого общения. 

 В соответствии с вышеуказанным подходом содержание представленной 

программы направлено на совершенствование речевой деятельности учащихся на 

основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его 

употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Так, например,  изучение морфологии 

обеспечивает школьникам овладение формами слов, словосочетаний, предложений, 

соответствующих нормам литературного языка.  Усваивая теоретические сведения по 

морфологии, ученики практически овладевают  языковыми средствами учебно – 

научной речи,  анализируют и создают тексты разных  стилей и жанров, 

совершенствуют все виды речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 

письмо), различные коммуникативные навыки. Таким образом, устанавливая 

взаимосвязь между процессами осознания языковой системы и личным опытом  

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения , данная 

программа создаёт условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в основной школе. 

 В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

следующие учебные умения и навыки: 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, соотнесение, 

синтез, 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). 

 Программа построена с учётом принципов системности, научности и 

доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса. 

 Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей 

учащихся. Программа предусматривает прочное усвоение материала, так как для 

повторения в начале и в конце года выделены специальные часы:  «Повторение 

пройденного в 5-6 классе» (15 часов)», « Повторение и систематизация изученного в 7 

классе» (19 часов). Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень  

прочных знаний и умений. 

  Учебно-тематический план рассчитан на 136 часов из расчёта 4 часа в неделю, 34  

учебных недели. 

  В результате изучения русского языка учащиеся должны знать определения 

основных изученных в 7  классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационныхправил, обосновывать свои ответы, приводя 

нужные примеры. 



 8 

  Ученик должен знать\ понимать: 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного   

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 

 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); 

 грамматические признаки причастия как самостоятельной части речи;  

отличительные особенности  причастий и прилагательных; 

 об особенностях склонения причастий; 

 определение причастного оборота, его место по отношению к определяемому 

слову, графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило 

выделения причастного оборота запятыми в предложении; 

 действительные и страдательные причастия; 

 краткие страдательные причастия; 

 способы образования действительных причастий настоящего и прошедшего 

времени, страдательных причастий настоящего и прошедшего времени; 

 порядок морфологического разбора причастий; 

 грамматические признаки деепричастия как части речи; 

 определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота 

на письме запятыми; 

 способы образования деепричастий совершенного и несовершенного вида; 

 порядок морфологического разбора деепричастий; 

 грамматические признаки наречия как части речи; 

 смысловые группы наречий; 

 о лексическом и грамматическом значении слов категории состояния; 

 признаки  классификации  самостоятельных и служебных частей речи; 

 правила употребления предлогов с разными падежами; 

 о  производных и непроизводных, простых и составных предлогах; 

 о союзе как части речи, его роли в тексте и предложении; 

 о сочинительных и подчинительных союзах; 

 порядок морфологического разбора предлогов и союзов; 

 отличие частиц от самостоятельных частей речи; 

 формообразующие и смысловые частицы; 

 отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки, 

союза, частицы ни; 

 о назначении в речи междометий. 

К концу 7 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и 

навыками: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 

стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе; 

 производить синтаксический разбор предложений  с причастным  и 
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деепричастным оборотами, а также  сложных предложений с изученными союзами; 

 составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

  По орфографии. 

 Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические 

ошибки.  

  Орфограммы, изученные в 7 классе: 

 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени; 

 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени; 

 Гласные перед одной и двумя буквами Н  в страдательных причастиях и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени и 

прилагательных, образованных от глаголов; 

 Одна и две буквы Н в суффиксах  кратких страдательных причастий прошедшего 

времени и кратких  прилагательных; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями; 

 Буква Е-Ё после шипящих в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени; 

 Правописание НЕ с деепричастиями; 

 Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на  О-Е; 

 Буквы Е-И в приставках НЕ-НИ отрицательных наречий; 

 Одна и две буквы Н в наречиях на О-Е; 

 Буквы О-Е после шипящих на конце наречий; 

 Буквы О-А на конце наречий с приставками ИЗ, ДО, С; 

 Дефис между частями слова в наречиях; 

 Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и 

количественных числительных; 

 Мягкий знак после шипящих на конце наречий; 

 Слитное и раздельное написание производных предлогов; 

 Слитное написание союзов также, тоже, чтобы, зато; 

 Раздельное и дефисное написание частиц; 

 Правописание частицы НЕ с различными частями речи; 

  Различение частицы НИ, союза НИ-НИ, приставки НИ. 

 правильно писать изученные  в 7 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации. 

  Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого      

существительного, деепричастные обороты. 

  По связной речи. 

 адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на 

доступные темы; 

 подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания 

внешности человека, процессов труда; 

 писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения – рассуждения на материале 
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жизненного опыта учащихся; 

 грамотно и чётко рассказывать о произошедших событиях; 

 собирать и систематизировать материал к сочинению  с учётом темы и основной 

мысли;  

 совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста. 

Аудирование и чтение 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную  информацию);  

 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); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (выступление, статья, интервью, 

очерк);  

 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); 

 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; 

 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. 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, 

творческие и контрольные работы. 
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Форма промежуточной аттестации 

Итоговая работа в форме теста 

Методы и формы контроля 

 Комплексный анализ текста 

 Осложненное списывание 

 Тест 

 Составление сложного плана и простого плана к тексту 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

 Составление текста определенного стиля и типа речи 

 Сочинение 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового 

текста 

 Редактирование текста 

 Работа с деформированным текстом 

Учитывая необходимость постоянно выявлять степень усвоения программного 

материала, в 7 классе необходимо провести за год следующее количество итоговых 

письменных контрольных работ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема раздела 

 
Количество часов по 

разделу 

Русский язык как развивающееся явление 3ч 

Морфология 

Повторение изученного в 5-6 классах 15ч 

Причастие 34 ч 

Деепричастие 13ч 

Наречие 18 ч 

Категория состояния 4ч 

Служебные части речи: 39 ч 

Общая характеристика служебных частей речи 1ч 

Предлог  15ч 

Союз 11ч  

Частица 12ч 

Междометия и звукоподражательные слова 5ч 

Повторение и систематизация изученного в 5-7 

классах 

5ч 

Всего уроков Уроки 1-136 

Виды работ 
Класс 

VII 

Диктанты 6 

Изложения 2 

Сочинения 2 

Речевое общение 21 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 (136 ч) 

1. Вводный урок. Русский язык как развивающееся явление. 

Знать некоторые особенности развития русского языка; понятия: русский 

литературный язык, литературная норма, изменчивость норм языка. 

Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать терминами 

при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой. 

2. Повторение изученного в 5 – 6 классах. 

2.1.Синтаксис и пунктуация 

Знатьизученные сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия 

грамматическая основа предложения, члены предложения; строение ПП и СП; 

правила постановки знаков препинания в ПП и СП. 

Уметьставить знаки препинания в простом и сложном предложениях. 

2.2. Лексика и фразеология. 

Знатьпонятия лексическое значение слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы. 

Уметь ставить знаки препинания в сложном предложении, в предложении с прямой 

речью, в обозначении орфограмм. 

2.3. Фонетика и орфография. 

Повторить трудные вопросы темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском 

языке, орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными,  

с   правописанием  ъ   и  ь. 

2.4. Словообразование и орфография. 

Вспомнить и закрепить навыки словообразовательного разбора. 

Повторить орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях. 

Уметь различать формы слова и однокоренные слова. 

2.5. Морфология и орфография. 

Повторить основные сведения по морфологии, правописание безударных гласных в 

окончаниях изменяемых частей речи. 

Уметь разграничивать части речи по их морфологическим признакам. 

2.6. Урок-практикум 

Знать основные работы по морфологии, орфографии, синтаксису. 

Уметь применять орфографические, пунктуационные правила. 

2.7. Текст. Стили литературного языка. 

Знать основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля. 

Уметь анализировать текст, определять его типовую принадлежность; осуществлять 

комплексный анализ текста. 

3. Морфология и орфография. Культура речи.  

3.1. Причастие. 

Знать характеристику причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия, синтаксическую роль причастия в предложении. 

Уметь различать причастия и прилагательные, находить причастия в тексте, 

определять признаки прилагательного и глагола у причастий, определять 
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синтаксическую роль причастия в предложении, уметь доказать принадлежность 

причастия к самостоятельным частям речи в форме рассуждения. 

3.2. Деепричастие. 

Знать характеристику деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическую роль деепричастия в предложении; знать, что основное 

и добавочное действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, 

относятся к одному и тому же лицу (предмету). 

Уметь находить слова, обозначающие основные и добавочные действия, в 

предложениях; определять синтаксическую роль деепричастия; находить и исправлять 

ошибки в употреблении деепричастий; определять вид деепричастии 

3.3. Наречие. 

Знать значение наречия; вопросы, на которые оно отвечает; знать, что наречия не 

изменяются, синтаксическую роль наречия в предложении. 

Уметь находить наречия в тексте; группировать словосочетания с наречиями, 

относящимися к глаголам, причастиям, деепричастиям прилагательным, другим 

наречиям; находить и исправлять ошибки в употреблении наречий. 

3.4. Категория состояния. 

Знать значение категории состояния; знать, что слова категории состояния не 

изменяются; что состояние может быть выражено и в положительной, и в 

сравнительной степени; синтаксическую роль слов категории состояния в 

предложении; разграничение наречий и категории состояния. 

Уметь находить слова категории состояния; определять, к каким группам по значению 

относятся слова категории состояния; определять синтаксическую роль слов 

категории состояния в предложении; разграничивать наречия и слова категории 

состояния в предложениях и в тексте. 

4. Служебные части речи.  

Знать перечень служебных частей речи; отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Уметь находить служебные части речи в тексте, классифицировать их. 

5. Повторение изученного в 7 классе. 

Знать определения основных изученных в 5- 7 классах языковых единиц, 

речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных правил, обосновывать 

свои ответы, приводя нужные примеры. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по русскому языку в 6 классе 

 

 

Количество часов  6 час в неделю (204 часов) 

Уровень   базовый 

Срок реализации программы 1 год (2016-2017 учебный год) 

Учитель:Гавриленкова Ю.А. 

 

Программа разработана в соответствии с примерной программой на основе 

авторской программы по  русскому языку для 5-9 классов. Авторы: М. Т. Баранова, Т. 

А. Ладыженская, Н. М. Шанский.  - М.: Просвещение,  2008 год. 

Учебник: Русский язык: учебник для 6 классов общеобразовательных учреждений/ М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова и другие. - М.: Просвещение, 2008 г., а 

также на основе методических рекомендаций по организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях Ставропольского края в 2012-2013 учебном году. 

Количество часов в неделю – 6 

Контрольные диктанты – 7 

Контрольные сочинения – 2 

Контрольные изложения – 2 

Контрольное тестирование -2 

   Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами:  

   - федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 05.03.2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 - приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 - примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования 

по русскому языку (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263); 

 - приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.12.2005 года 

№ 302 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования». 

   Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий пять разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 

учебно-методического обеспечения. 
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Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех 

тематических блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, 

лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

 Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; 

сознательного отношения к языку как к духовной ценности, средству общения  и 

получения знаний; 

 развитие речевой  и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и 

навыков; 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 и соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 применение полученных знаний и умений в речевой практике. 

Достижение вышеуказанных целей осуществляется в процессе формирования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знания, умения и навыки, необходимые для 

понимания чужих и создания собственных высказываний в соответствии с целями и 

условиями общения и обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть 

понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знания основ 

науки о языке, знания о языке как системе, владение способами и навыками  действий 

с изучаемым и изученным языковым материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для 

усвоения национально – культурной специфики русского языка, овладения русским 

речевым этикетом. 

На изучение предмета отводится 6 часов в неделю, итого 204 часа за учебный год. 

Настоящая рабочая программа составлена на основепримерной программы 

основного общего образования по русскому языку, авторской  программы М. Т. 

Баранова, Т. А. Ладыженской – М.: Просвещение, 2008 год                                                                                                                                                                                                               

В работе используется учебник русского языка для 6 класса (авторы М. Т. 

Баранов, Л.А.Тростенцова, Т.А.Ладыженская) - М.: Просвещение, 2008 год. При 

составлении рабочей программы учтены  методические рекомендации по организации 

учебного процесса в образовательных учреждениях Ставропольского края в 2012-2013 

учебном году. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса 

Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5-6 классах; 

 изученные языковедческие понятия, разделы языкознания; 

 основные единицы языка, их признаки; смысл понятий: речь устная и письменная, 
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монолог и диалог, сфера и ситуация речевого общения; 

 признаки текста; средства связи предложений в тексте; 

 основные признаки и особенности жанров изученных стилей речи; 

 функционально-смысловые типы речи, их признаки; 

 основные нормы русского литературного языка(орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), изученные в 5-6 классах; 

речевого этикета. 

Учащиеся должны уметь: 

 различать изученные стили речи; 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловые тип и стиль 

речи; анализировать структуру и языковые особенности текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение 

 адекватно воспринимать информацию устного и письменного сообщения; 

 владеть разными видами чтения(изучающее, ознакомительное, просмотровое); 

 извлекать информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости; 

 создавать текст заданного стиля и типа речи; 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста; адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные нормы русского литературного 

языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы  русского речевого этикета; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить и исправлять грамматические и речевые ошибки  и недочеты; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

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, социально – 

культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке; 

 получения знаний по другим учебным предметам. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 
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Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

Развитие речи 

Вводный урок. Русский язык – один 

из развитых языков мира. 

1 0 0 

Повторение изученного в 5 классе. 16 1 3 

Лексика и фразеология. Культура 

речи. 

18 1 4 

Словообразование. Орфография. 

Культура речи. 

37 2 7 

Морфология. Орфография. Культура 

речи. 

Имя существительное. 

Имя прилагательное. 

Имя числительное. 

Местоимение. 

Глагол. 

118 

27 

29 

17 

19 

26 

9 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

3 

3 

1 

1 

5 

Повторение и систематизация 

изученного в 6 классе. 

14 1 2 

ИТОГО 204 10 29 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета «Литература» 6 класса 

 

Количество часов: всего 68  часов, в неделю 3 часа 

Уровень   базовый 

Срок реализации программы 1 год (2016-2017учебный год) 

Учитель: Гавриленкова Ю.А. 

   Учебник «Литература 6 класс»  (для общеобразовательных учреждений) под 

редакцией В.Я. Коровиной. Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Издательство М.: Просвещение, с 2008 года и последующие 

Контрольных работ:  

сочинение – 2;  

изложение – 1;  

тест -2;  

внеклассное чтение – 8;  

региональный компонент – 6 

Настоящая программа по литературе для 6 класса создана на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

и программы общеобразовательных учреждений «Литература» под редакцией В.Я. 

Коровиной, 7-е издание, М. Просвещение 2006. Программа детализирует и раскрывает 

содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

литературы, которые определены стандартом. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически развитой 

личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими потребностями имеет 

художественная литература. Курс литературы в школе основывается на принципах 

связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, историзма, традиций и 

новаторства, осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических 

представлений, усвоения основных понятий теории и истории литературы, 

формирование умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

Согласно государственному образовательному стандарту, изучение литературы в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно-развитой личности, осознающей свою принадлежность к 

родной культуре, обладающей гуманистическим мировоззрением, общероссийским 

гражданским сознанием, чувством патриотизма; воспитание любви к русской 

литературе и культуре, уважения к литературам и культурам других народов; 

обогащение духовного мира школьников, их жизненного и эстетического опыта; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

устной и письменной речи учащихся; формирование читательской культуры, 

представления о специфике литературы в ряду других искусств, потребности в 

самостоятельном чтении художественной литературы, эстетического вкуса на основе 

освоения художественных текстов;  
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 освоение знаний о русской литературе, ее духовно-нравственном и эстетическом 

значении; о выдающихся произведениях русских писателей, их жизни и творчестве, об 

отдельных произведениях зарубежной классики; 

 овладение умениями творческого чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением необходимых сведений по теории и истории литературы; умением 

выявлять в них конкретно-историческое и общечеловеческое содержание, правильно 

пользоваться русским языком. 

Цели и задачи курса 

Главной целью основного общего образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения 

не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения 

литературе: 

– осмысление литературы как особой формы культурной традиции; 

– формирование эстетического вкуса как ориентира самостоятельной читательской 

деятельности; 

– формирование и развитие умений грамотного и свободного владения устной и 

письменной речью; 

– формирование эстетических и теоретико-литературных понятий как условие 

полноценного восприятия, анализа и оценки литературно-художественных 

произведений. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 

содержании тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный,  деятельностный  

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний по чтению и анализу художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; 

 овладение способами правильного, беглого и выразительного чтения вслух 

художественных и учебных текстов, в том числе и чтения наизусть; устного пересказа 

(подробного, выборочного, сжатого, от другого лица, художественного) – небольшого 

отрывка, главы, повести, рассказа, сказки; свободного владения монологической и 

диалогической речью в объеме изучаемых произведений; 

  формирование умения давать развернутый ответ на вопрос, рассказывать о 

литературном герое, характеризовать героя; составлять отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении; свободно владеть письменной речью; 

  освоение лингвистической, культурологической, коммуникативной компетенций. 

 

Таким образом, компетентностный подходк созданию тематического 

планирования обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование 

ключевых, общепредметных и предметных компетенций. 



 20 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 

причины и логику развития литературных процессов открывает возможность для 

осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана 

способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры 

школьников, их приобщению к ценностям национальной и мировой культуры, 

усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. 

Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному 

поиску, отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику 

адаптироваться в мире, где объем информации растет в геометрической прогрессии, 

где социальная и профессиональная успешность напрямую зависят от позитивного 

отношения к новациям, самостоятельности мышления и инициативности, от 

готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы 

решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки 

выпускников в системе гуманитарного образования, отражающее важнейшую 

особенность педагогической концепции государственного стандарта – переход от 

суммы «предметных результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых 

в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней 

общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие 

учебные умения, навыки и способы человеческой деятельности, что предполагает 

повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса литературы. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, 

обобщенных способов деятельности. Формирование целостных представлений о 

литературе будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе 

личностного осмысления литературных фактов и явлений. Особое внимание уделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных 

форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. 
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Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно 

быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой 

основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

         Курс литературы опирается на следующие виды деятельности учащихся  по 

освоению содержания художественных произведений и теоретико-литературных 

понятий: 

– осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров; 

– выразительное чтение художественного текста; 

– различные виды пересказа (подробный, краткий, выборочный, с элементами 

комментария, с творческим заданием); 

– ответы на вопросы, раскрывающие знание и понимание текста произведения; 

– заучивание наизусть стихотворных и прозаических текстов; 

– анализ и интерпретация произведения; 

     – выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

 

Учебно-тематический план 

Содержание Кол-во часов 

Введение.  1 

Устное народное творчество. 3 

Из древнерусской литературы. 3 

Из русской литературы 18 века 3 

Из русской литературы XIX века. 30 

Из русской литературы XX века. 19 

Зарубежная литература. 9 

Всего часов 68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся за курс литературы 6 класса 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой  

 определять принадлежность художественного произведения к одному из 

литературных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументировано отстаивать свою. 



 22 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

 создания связного текста; 

 определения круга своего чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации. 

 

Формы и способы контроля:  

— промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменение лица),  

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,  составление 

простого или сложного плана по  произведению (в том числе цитатного),  составление 

сравнительной характеристики по заданным критериям, викторина, игра;  

— итоговый: сочинение  и изложение на основе литературного произведения  (или 

анализ эпизода);  тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющие начитанность учащегося, теоретико-литературные знания; творческий 

зачет.  

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Печатные издания 

Для учащихся: 

Коровина В.Я. и др. Литература: Учебник-хрестоматия для 6 класса: В 2ч. - М.: 

Просвещение, 2008. 

Литература: 6 класс: Фонохрестоматия: Электронное учебное пособие на CD-ROM / 

Сост. В.Я.Коровина, В.П..Журавлев, В.И.Коровин. - М.: Просвещение, 2008. 

Для учителя: 

Коровина В.Я., Збарский И.С. Литература: Методические советы: 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2006. 

Мультимедийные пособия. 

Фонохрестоматия для учебника литературы 6 класс. 

Уроки литературы в 6 классе. Издательство Кирилла и Мефодия. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебного предмета «Литература» 7 класса, базовый уровень  

 

Количество часов: всего 68 часов, в неделю 2 часа  

Срок реализации программы: 1 год (2016 -2017 учебный год)  

Учитель:  Гавриленкова Ю.А.  

Аудиторные творческие работы:  2  

Региональный компонент: 7  

Изложение: 1  

Тестовый контроль: 2  

Рабочая  программа по литературе составлена  на основе  Федерального компонента  

государственного стандарта общего образования (2004 год), примерной рабочей 

программы по литературе и авторской программы по литературе для 5-11 классов под 

редакцией Коровиной В.Я.-  М.: «Просвещение», 2008г., а также на основе 

методических рекомендаций по организации учебного процесса в образовательных 

учреждениях Ставропольского края в 2012-2013 учебном году. 

 

Изучение литературы в 7 классе направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности путём приобщения к искусству слова, к 

богатству русской классической и современной литературы, зарубежной литературы 

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

 овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

Литература тесно связана с другими учебными предметами и, в первую очередь, с 

русским языком. Единство этих дисциплин обеспечивает, прежде всего, общий для 

всех филологических наук предмет изучения – слово как единица языка и речи, его 

функционирование в различных сферах, в том числе эстетической. Содержание обоих 

курсов базируется на основах фундаментальных наук (лингвистики, стилистики, 

литературоведения, фольклористики и др.) и предполагает постижение языка и 

литературы как национально-культурных ценностей. И русский язык, и литература 

формируют коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе человеческой 

деятельности, мышления. Литература взаимодействует также с дисциплинами 

художественного цикла (музыкой, изобразительным искусством, мировой 

художественной культурой): на уроках литературы формируется эстетическое 

отношение к окружающему миру. Вместе с историей и обществознанием литература 

обращается к проблемам, непосредственно связанным с общественной сущностью 

человека, формирует историзм мышления, обогащает культурно-историческую память 
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учащихся, не только способствует освоению знаний по гуманитарным предметам, но и 

формирует у школьника активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру.  

         Наряду с основными уроками, в программу включены уроки внеклассного 

чтения. 

Одна из составляющих литературного образования – литературное творчество 

учащихся. Творческие работы различных жанров способствуют развитию 

аналитического и образного мышления школьника, в значительной мере формируя его 

общую культуру и социально-нравственные ориентиры. В рабочей программе 

выделено необходимое количество часов на развитие речи, в том числе и на написание 

классных сочинений.   

Рабочая программа соответствует  Госстандарту. В неё включены для изучения  

следующие произведения, не предусмотренные Госстандартом:  

 * А.С. Пушкин «Полтава»  (отрывок), «Медный всадник» (отрывок), А. С. Пушкин 

«Борис Годунов»  (Сцена в Чудовом монастыре);  

* Л.Н. Андреев «Кусака»; 

* Д.С. Лихачёв «Земля родная»; 

* Песни на слова русских поэтов 20 века 

Вышеперечисленные  произведения включены в рабочую программу  для чтения и 

обсуждения  в  классе (кроме произведений Пушкина) 

Данная рабочая программа  ориентирована на  содержание авторской программы, 

учебника-хрестоматию для 7 класса, обеспечивающие процесс  обучения. 

Виды контроля: 

- промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с  изменением лица), 

выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода, составление 

простого или сложного плана  по произведению;  

Итоговый (за полугодие):  сочинение на основе литературного произведения  или 

анализа эпизода, тестирование.   

Требования к уровню подготовки учащихся  7 класса 

 Учащиеся должны знать: 

- авторов и содержание  изученных художественных произведений; 

- основные теоретико – литературные понятия, изучаемые в 7 классе:  жанры 

фольклора; предания; былины; пословицы, поговорки;  летопись; роды литературы; 

эпос ; повесть; литературный герой ; понятие о теме и идее произведения ; герой – 

повествователь ; портрет как средство  характеристики; автобиографическое   

художественное произведение; ода; баллада; стихотворения в прозе; лирический герой 

; поэма; трехсложные размеры стиха;  тоническое стихосложение ; гипербола ; гротеск 

; сатира и юмор как формы комического ; публицистика ; мемуары как 

публицистический  жанр ;  литературные традиции. 

Учащиеся должны уметь:  

- видеть своеобразие нравственных идеалов  в произведениях литературы разных 

жанров; 

- различать особенности сюжета, характеров, композиции, конфликта, приемов 

выражения авторской позиции в эпических, лирических, драматических 

произведениях 
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- видеть индивидуальное, национальное и общечеловеческое в характере героя 

произведения; 

- объяснять чувства, возникающие при чтении лирических произведений, находить 

аналог в собственном жизненном опыте; 

- видеть обстановку действия  в той лил иной сцене пьесы, рисовать словами 

представляющийся портрет персонажа в определенной ситуации, определять смену 

интонаций в речи героев пьесы; 

- предавать динамику чувств в выразительном чтении лирического произведения, 

монологов героев пьесы, пейзажа и описания  в эпическом произведении; 

- видеть в художественном тексте противоречивые авторские оценки героев и событий, 

формулировать вопросы к произведению; 

- аргументировать оценку героев и событий всем строем художественного 

произведения – от отдельного тропа до композиции – и целостно воспринимать 

позицию писателя в пределах произведения; 

- выделять  основной  конфликт  художественного произведения и последовательно 

прослеживать развитие в пределах лирического стихотворения, рассказа, пьесы, 

повести; 

- сопоставлять произведения разных писателей  в пределах каждого литературного 

рода; 

- оценивать игру актеров  в пределах законченного эпизода; 

- сравнивать эпизод эпического произведения и его экранизацию и оценивать ее с 

точки зрения выражения авторской позиции; 

-стилистически сопоставлять текст произведения и иллюстрации художников к нему; 

-написать басню, былину, письмо или дневник литературного героя.  

 

 


