
                                                                                                                                                                                                   

 

 
 



                                                               Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по развитию речи для учащихся 7 класса составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

- Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Кибьинская   

ООШ 

-  Положения о рабочих программах учебных предметов МКОУ Кибьинская ООШ  

 Основные цели: 

 - формирование у учащихся на базе усвоения ими определенной системы знаний о языке, 

умений и навыков полноценно, грамотно (в широком значении этого слова) пользоваться 

богатыми ресурсами родного языка в своей речевой практике,  

- воспитание бережного отношения к языку, стремления к самосовершенствованию в области 

языковой подготовки и культуры речевого общения.  

Эти цели обуславливают следующие задачи:  

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности;  

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, грамматический 

строй речи; - способствовать усвоению норм литературного языка, формированию и 

совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех основных видах речевой деятельности; 

 - формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные знания и навыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности 

и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

- определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать повествовательные тексты с 

элементами сочинения. Писать сочинения по тексту изложения, сочинения портретных 

зарисовок, характеристик, по воображению, на общественно значимые темы. Совершенствовать 

изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и стилем, находить и 

исправлять различные языковые ошибки. Уметь просто и в то же время выразительно 

выступать перед слушателями  по общественно важным проблемам. Пользоваться 

синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; соблюдать нормы 

литературного языка в пределах изученного материала. 

- ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, в предложениях 

с прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях. 

- находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с 

изученными орфограммами.  

Ученик  получит возможность научиться: 

- осознавать роль правильной речи в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значение речи в жизни человека и общества; 

- развивать речевую культуру, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

- удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, социально-культурных 

ситуациях общения; 

- увеличить словарный запас; развить способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью;  

- использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам.  

 

 

 

 

 



Раздел II 

Содержание учебного предмета, курса 

 

Кол-во 

уроков 

Раздел 

учебного 

предмета 

Содержание учебного предмета 

1 Введение. Введение.  

2 Текст Текст. Тема текста. Основная мысль 

13 Типы речи Типы речи. Описание. Рассуждение. Повествование. Рассказ на 

основе услышанного. Как создать киносценарий разных 

формах? Диалог, монолог, реплики 

5 Сочетание 

разных 

типов речи 

в одном 

тексте    

Отзыв о книге. Использование образных средств языка в 

отзывах к книгам.  Характеристика литературного героя. 

Сжатое изложение. Отзыв о научно-популярной статье.  

5 Стили речи Публицистический стиль. Характерные черты 

публицистического стиля. Интервью – жанр публицистики. 

Морфологические средства связи предложений и смысловых 

частей текста . Союз. 

8 Повторение  Изложение близкое к тексту. Рассказ по картине. 

Морфологические средства сравнения. Что я знаю о тексте. 

Стили речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел III. 

Тематическое планирование 

№ урока Раздел учебного 

предмета 

Тема урока  Домашнее задание 

 

1 Введение  Введение Мини-сочинение 

2 Текст.  Текст. тема текста. 

Основная мысль текста 

Упр.4, стр. 12 

3  Р.Р. Сочинение по 

картине К.С.Петрова-

Водкина «Утренний 

натюрморт» 

Дописать сочинение 

4 Типы речи. Типы речи. Упр. 17, стр.20 

5  Р.Р. Сочинение-описание 

по картин А.И. 

Лактионова «Письмо с 

фронта» 

Дописать сочинение 

6  Р.Р. Сочинение-описание 

«Любимый уголок 

природы» 

Дописать сочинение 

7  Р.Р. Сочинение-описание 

по картине Ф.П.Толстого 

«Букет цветов, бабочка и 

птичка», И.С.Остроухова 

«Золотая осень», И.И. 

Шишкин «Парк в 

Павловске», Г.Г. 

Нисский «Подмосковная 

зима», «Радуга» 

Дописать сочинение 

8  Описание действий.  

Р.Р. Сочинение-описание 

действий 

Дописать сочинение 

9  Подготовка к написанию 

сочинения «Мое 

любимое занятие», «Мой 

любимый вид спорта» 

Дописать сочинение 

10  Рассуждение. Средства 

связи частей 

рассуждения. 

Упр. 4, стр. 41 

11  Р.Р.Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую тему 

Дописать сочинение 

12  Повествование. Рассказ 

на основе услышанного. 

Упр.55, стр. 49 

13  Р.Р. Изложение текста  

14  Р.Р. Сочинение-рассказ 

на основе услышанного 

Дописать сочинение 

15  Как создавать 

киносценарий в разных 

формах? Диалог. 

Монолог, реплики. 

Упр.59, стр.53 

16  Р.Р. Изложение близкое Принести любимую книгу 



 

 

               

 

к тексту 

17 Сочетание 

разных типов 

речи в одном 

тексте    

Отзывы о книге. Написать отзыв 

18  Использование образных 

средств языка (фигуры 

речи) в отзывах к книгам 

Упр. 80, стр. 75 

19  Отзыв о научно-

популярной статье. План 

отзыва.  

Р.Р.Отзыв к научно-

популярной книге 

Упр. 77, стр. 72 

20  Характеристика 

литературного героя 

Дописать сочинение 

21  Р. Р. Сжатое изложение Повторить стили 

22 Стили речи Публицистический стиль. 

Характерные черты 

публицистического 

стиля. 

Выучить таблицу 

23  Интервью-жанр 

публицистики 

Упр. 96, стр. 93 

24  Р. Р. Сочинение в жанре 

интервью  

Дописать сочинение 

25  Морфологические 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста. Союз. 

Упр.103, стр. !03 

26  Р.Р.Сочинение-   

описание по картине 

Н.М.Ромадина «Первое 

цветение» 

Дописать сочинение 

27 Повторение  Р.Р Изложение, близкое 

к тексту 

Сообщение А.А.Платонове 

28  Р.Р. Рассказ по картине 

А.А. Пластова «Фашист 

пролетел» 

Дописать сочинение 

29  Р.Р Изложение, близкое 

к тексту 

 

30  Морфологические 

средства сравнения 

Упр.110, стр.102 

31  Что я знаю о тексте Упр.118, стр.117 

32  Р.Р. Сочинение по 

картине В.Е. Маковского 

«Рыбак. Финляндия» 

Дописать сочинение 

33  Стили речи  Подготовить пересказ 

34  Подведение итогов  



Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Русская словесность   7 класс.: учебное пособие для общеобразоват.учреждений Р И. 

Альбеткова.- М.: Дрофа, 2018 

2.Ресурсы сети Интернет. 

 

 

 

 

 
 


