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Программа подготовительных курсов по русскому языку для 

поступающих в 7 класс. 

Пояснительная записка 

Данная рабочая программа составлена на основе Государственного 

образовательного стандарта (федерального и национально-регионального 

компонента), федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2019-

2020 учебный год, федерального базисного учебного плана, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки РФ № 1312 от 09.03. 2004 года,  

приказом Департамента образования и науки Приморского края  № 672-а от 

29.05.2009 г. и базисного учебного плана лицея на 2018-2019 учебный год, 

примерной программы по литературе для 5-9 классов (авторы акад. РАО, д-р 

пед. наук А.А. Кузнецов, акад. РАО, д-р пед. наук М.В. Рыжаков, чл.-корр. 

РАО А.М. Кондаков. - М.: Просвещение, 2011.) 

Общая характеристика курса. 

Программа включает базовые знания и умения по русскому языку, 

которыми должны овладеть все учащиеся в течение 5-6 классов. В связи с 

этим материал располагается в виде блоков: фонетика, лексика и 

фразеология, морфемика и словообразование, морфология, синтаксис. Кроме 

того в каждый блок включены задания по орфографии с целью повторения 

всех орфограмм, изученных в 5-6 классах.  Материал курсов включает в себя 

повторение фонетики, лексики, фразеологии, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса и орфографии. 

Программа подготовительных курсов построена с учётом принципов 

системности, научности и доступности, а также преемственности и 

перспективности между различными разделами курса русского языка в 6-м 

классе общеобразовательной школы. Материал подобран с учётом того, что 

курсанты – учащиеся различных школ,  и  расположен с учётом возрастных 

особенностей учащихся.  

Программа  рассчитана на  комплексное повторение курса 6-го класса, 

содержание курса продиктовано необходимостью правильно решать вопросы 

преемственности между 6-м классом общеобразовательной школы и 7-м 

классом лицея. 

Работа курсов заканчивается итоговой контрольной работой, 

состоящей из двух частей: тестового задания, включающего задания, 

проверяющие знания по всем изученным разделам, и сочинения. 

Содержание   учебного предмета: 

1. Повторение знаков препинания в сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе; фонетический разбор слова. Повторение знаков 

препинания при однородных членах предложения и в сложном предложении; 

орфограмм, изученных в шестом классе; основные способы 

словообразования; разбор слова по составу – 2 часа 
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2. Повторение знаков препинания в сложном предложении и при однородных 

членах предложения; орфограмм, изученных в шестом классе. Лексика: 

многозначные слова и омонимы. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – чередующиеся гласные в корне. Лексика: 

синонимы и антонимы – 2 часа. 

3. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе – и и ы 

после ц, о и ё после шипящих и ц. Морфология: имя существительное – 2 

часа. 

4. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе – ь после  

шипящих, и и ы после приставок на согласную, падежные окончания имён 

существительных. Морфология: имя существительное – 2 часа. 

5. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе – 

правописание приставок на з – с. Морфология: имя прилагательное – 2 

часа. 

6. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе –  

правописание приставок пре и при. Морфология: местоимение – 2 часа. 

7. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе – 

правописание не с существительными и прилагательными. 

Морфология: числительное– 2 часа. 

8. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе – 

правописание н и нн в суффиксах прилагательных, образованных от 

существительных– 2 часа. 

9. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе – 

правописание суффиксов –ек- и –ик-, –чик- и -щик-, правописание 

суффиксов –к- и –ск-– 2 часа. 

10. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе – личные 

окончания глаголов,  суффиксы –ива-, -ыва-,  -ева-, -ова-, мягкий знак 

на конце инфинитива, мягкий знак в окончаниях глаголов 2 лица. 

Морфология: глагол – 2 часа. 

11. Повторение знаков препинания при однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, изученных в шестом классе – 

правописание глаголов условного и повелительного наклонения. 

Морфология: глагол – 2 часа. 

12. Повторение знаков препинания при обращении и прямой речи. 

Комплексное повторение орфограмм, изученных в шестом классе. 
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13. Обучение написанию сочинения-рассуждения по предложенному для 

анализа тексту. Экзаменационная вступительная работа – 8 часов. 

Всего – 32 часа. 

Тематическое планирование. 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

I. Повторение изученного в 6 классе – 24 часа 

1. Повторение знаков препинания в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе; 

фонетический разбор слова. 

Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе; основные 

способы словообразования; разбор 

слова по составу. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Производить фонетический и 

морфемный разбор слова. 

2. Повторение знаков препинания в 

сложном предложении и при 

однородных членах предложения; 

орфограмм, изученных в шестом 

классе. Лексика: многозначные 

слова и омонимы. Повторение 

знаков препинания при однородных 

членах предложения и в сложном 

предложении; орфограмм, изученных 

в шестом классе – чередующиеся 

гласные в корне. Лексика: 

синонимы и антонимы. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Различать  многозначные слова и 

омонимы, синонимы и антонимы. 

3. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – и и ы 

после ц, о и ё после шипящих и ц. 

Морфология: имя существительное. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

 

4. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – ь после  

шипящих, и и ы после приставок на 

согласную, падежные окончания 

имён существительных. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Определять  признаки имени 

существительного. 
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Морфология: имя существительное. 

5. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – 

правописание приставок на з – с. 

Морфология: имя прилагательное. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Определять  признаки имени 

прилагательного. 

6. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе –  

правописание приставок пре и при. 

Морфология: местоимение. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Определять  признаки местоимения. 

7. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – 

правописание не с 

существительными и 

прилагательными. Морфология: 

числительное. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Определять  признаки имени 

числительного. 

8. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – 

правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных, образованных от 

существительных. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Применять  изученное правило. 

9. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – 

правописание суффиксов –ек- и –

ик-, –чик- и -щик-, правописание 

суффиксов –к- и –ск-. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Применять  изученное правило. 

10. Повторение знаков препинания 

при однородных членах предложения 

и в сложном предложении; 

орфограмм, изученных в шестом 

классе – личные окончания 

глаголов,  суффиксы –ива-, -ыва-,  -

ева-, -ова-, мягкий знак на конце 

инфинитива, мягкий знак в 

окончаниях глаголов 2 лица. 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Применять  изученное правило. 

Определять  признаки глагола. 
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Морфология: глагол. 

11. Повторение знаков препинания 

при однородных членах предложения 

и в сложном предложении; 

орфограмм, изученных в шестом 

классе – правописание глаголов 

условного и повелительного 

наклонения. Морфология: глагол 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

Применять  изученное правило. 

12. Повторение знаков препинания 

при обращении и прямой речи. 

Комплексное повторение орфограмм, 

изученных в шестом классе 

Знать орфограммы и пунктуационные 

правила. 

Находить орфограммы и 

пунктограммы и давать объяснения. 

 

Обучение написанию сочинения-рассуждения - 8 часов 

13. Обучение написанию сочинения-

рассуждения по предложенному для 

анализа тексту. Экзаменационная 

вступительная работа 

Знать структуру сочинения-

рассуждения. 

Находить в тексте аргументы. 

Определять  главную мысль текста. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Основное содержание по темам Примерные сроки 

I. Повторение изученного в 6 классе – 24 часа 

1. Повторение знаков препинания в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе; 

фонетический разбор слова. 

Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе; основные 

способы словообразования; разбор 

слова по составу. 

3-8 февраля 

2. Повторение знаков препинания в 

сложном предложении и при 

однородных членах предложения; 

орфограмм, изученных в шестом 

классе. Лексика: многозначные 

слова и омонимы. Повторение 

знаков препинания при однородных 

членах предложения и в сложном 

предложении; орфограмм, изученных 

в шестом классе – чередующиеся 

гласные в корне. Лексика: 

10-15 февраля 
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синонимы и антонимы. 

3. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – и и ы 

после ц, о и ё после шипящих и ц. 

Морфология: имя существительное. 

17-22 февраля 

4. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – ь после  

шипящих, и и ы после приставок на 

согласную, падежные окончания 

имён существительных. 

Морфология: имя существительное. 

24-29 февраля 

5. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – 

правописание приставок на з – с. 

Морфология: имя прилагательное. 

2-7 марта 

6. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе –  

правописание приставок пре и при. 

Морфология: местоимение. 

9-14 марта 

7. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – 

правописание не с 

существительными и 

прилагательными. Морфология: 

числительное. 

16-21 марта 

8. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – 

правописание н и нн в суффиксах 

прилагательных, образованных от 

существительных. 

24 марта - 4 апреля 

9. Повторение знаков препинания при 

однородных членах предложения и в 

6-11 апреля 
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сложном предложении; орфограмм, 

изученных в шестом классе – 

правописание суффиксов –ек- и –

ик-, –чик- и -щик-, правописание 

суффиксов –к- и –ск-. 

10. Повторение знаков препинания 

при однородных членах предложения 

и в сложном предложении; 

орфограмм, изученных в шестом 

классе – личные окончания 

глаголов,  суффиксы –ива-, -ыва-,  -

ева-, -ова-, мягкий знак на конце 

инфинитива, мягкий знак в 

окончаниях глаголов 2 лица. 

Морфология: глагол. 

13-18 апреля 

11. Повторение знаков препинания 

при однородных членах предложения 

и в сложном предложении; 

орфограмм, изученных в шестом 

классе – правописание глаголов 

условного и повелительного 

наклонения. Морфология: глагол 

20-25 апреля 

12. Повторение знаков препинания 

при обращении и прямой речи. 

Комплексное повторение орфограмм, 

изученных в шестом классе 

27 апреля - 2 мая 

                        Обучение написанию сочинения – 8 часов 

13. Обучение написанию сочинения-

рассуждения по предложенному для 

анализа тексту. Экзаменационная 

вступительная работа 

4-9 мая 

11-16 мая 

18-23 мая 

25-30 мая 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Компьютер. 

2. Мультимедиа проектор. 

3. Экран/ интерактивная доска. 

Требования к уровню подготовки поступающих в 7 класс. 

1. К концу подготовительных курсов учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками:  делать фонетический и морфологический разбор слова; 

находить грамматические основы и второстепенные члены предложения.  

2. Выполнять тестовые задания с выбором ответа и с самостоятельным поиском 

ответа.  3. Писать сочинение-рассуждение. 


