Пояснительная записка
1.1.

Нормативные документы:

Рабочая программа по русскому языку для 7А и 7Б классов составлена в
соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
 Федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 для классов, не перешедших на
ФГОС общего образования;
 Примерных учебных типовых программ по предметам 11 поколения;
 Рекомендаций по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и
учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС
основного общего образования, организации проектной деятельности,
моделирования и технического творчества обучающихся;
 Программы по русскому языку к учебному комплексу под редакцией
В.В.Бабайцевой.
1.2.

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе учебной
программы по русскому языку для 5-9 классов авторов: В.В.Бабайцевой,
А.Ю.Купаловой, Е.И.Никитиной, А.П.Еремеевой, Г.К.Линдман-Орловой,
С.Н.Молодцовой, Т.М.Пахновой, С.Н.Пименовой, Ю.С.Пичугова,
Л.Ф.Талалаевой, Л.Д.Чесноковой, сохраняет её содержание и принципы
построения, а именно в ней выделяются две части: 1. «Система языка» и 2.
«Развитие связной речи», обеспечивающие формирование языковой и
лингвистической — языковедческой и и коммуникативной компетенций.

УМК: Программа реализуется в учебном комплексе под редакцией
В.В.Бабайцевой «Русский язык. Теория», «Русский язык. Практика»,
«Русская речь» (рекомендованным Министерством образования РФ). Все
компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют
единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач
обучения русскому языку в школе.

Учебно-тематический план рабочей программы составлен на 136 часов, с
расчётом общего количества календарных учебных дней в 2017-2018 учебном году
и количества часов в неделю (4 часов), что соответствует учебном плану ГБОУ
СОШ № 128 в 2017-2018 учебном году, образовательной программе ГБОУ СОШ №
128.

1.3.

Цели и задачи:
Цель:

развитие личности учащихся путём усвоения ими на основе лингвистики
элементов современной теории речевого общения, формирование у них умений
нормативного, целесообразного использования языковых средств через различные
виды деятельности.
Задачи:
 дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке
как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о
его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга
знаний из области морфологии, орфографии, пунктуации, стилистики, а
также формирование умений применять эти знания на практике;
 развивать речь обучающихся: 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
умения и навыки.
Общая характеристика учебного предмета
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное:
он является средством общения и формой передачи информации, средством
хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа,
средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы.
межнационального общения и консолидации народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни,
способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного
мира.
В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык»
занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством
обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает
развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки
самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык
неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения
всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и

культуроведческая компетенции.
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
развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; умение пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национальнокультурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого
этикета, культурой межнационального общения.
Курс русского языка направлен 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. Учитывая то, что
сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда
снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка,
в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано
на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего
нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и
чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения.
Программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации
в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с
условиями общения.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и
интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе
перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство
языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый
тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий,
обозначающих языковые и речевые явления, указывает на особенности
функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности,
которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,
программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.
Личностно–ориентированный подход к обучающимся осуществляется через
ежедневное планирование педагога.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с
учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса,
возрастных особенностей учащихся, определяет минимальный набор контрольных
диктантов.

1.4.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА:

Личностные:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии
интеллектуальных, творческих и моральных качеств личности;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к
родному языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и
чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью.
Метапредметные:
1)владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации,владение
разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей;
способность извлекать информацию из различных источников; овладение
приемами отбора и систематизации материала; способность определять цели
предстоящей учебной деятельности,последовательность действий, оценивать
достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный
текст с разной степенью развернутости; умение создавать устные и письменные
тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои мысли в
устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных
орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного
литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения;
2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;
3) ) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе
речевого общения.
Предметные:
1) представление об основных функциях языка, 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;
4) освоение базовых понятий лингвистики;
5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского
языка;
6) опознавание и анализ основных единиц языка;
7) проведение различных видов анализа слова
8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой
практике;осознание эстетической функции родного языка.
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
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 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.
Система оценивания:

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование,
творческие и контрольные работы.
Форма промежуточной аттестации:
Итоговая работа в форме теста

1.5. Способы оценки достижения образовательных результатов
Результаты
образовательного
процесса
Метапредметные

Предметные

формы контроля
учебное исследование,
подготовка сообщения, доклада (в устной и
письменной форме), мультимедийной презентации,
решение проектных задач,
творческий экзамен в форме защиты метапредметных
проектов,
публичный экзамен,
метапредметная диагностическая работа,
квази-исследования,
диктант (объяснительный, предупредительный,
графический, выборочный, распределительный, словарноорфографический),
диктант с грамматическим заданием (основные виды
грамматических разборов: фонетический, морфемный,
словообразовательный, морфологический, синтаксический,
орфографический, пунктуационный, лексический)..
сочинение (по данному сюжету, по данному началу, по
картине, эссе, стилизация, на свободную тему),
изложение (подробное, выборочное, сжатое),
тест (задания с выбором ответа, с кратким ответом, с
развёрнутым ответом в объёме не менее 50 слов),
словарный диктант,
терминологический диктант,
контрольное списывание (осложненное и неосложненное),
работа с деформированным текстом,
устное и письменное монологическое высказывание на
лингвистическую тему,
предметные диагностические работы,
Тесты.

Содержание учебного предмета
(136 часов в год, 4 часа в неделю: 113 ч. + 23 р/р)
Программа реализуется в трёх книгах, которые образуют учебный комплекс:
1. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Учебник «Русский язык. Теория» 5-9 классы -

М.: Просвещение.
2. Русский язык; Практика. 7 класс: Пособие для общеобразовательных
учреждений; Под редакцией С.Н.Пименовой. - М.: Дрофа.
3. Никитина Е.И. Русская речь. Развитие речи. 7 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений - М.: Дрофа.
1.Введение (1ч.)
Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость .
2.Повторение изученного в 5—6 классах (9 ч.)
Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные
признаки слова.
Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики,
орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации.
3. Причастие (34 ч.)
Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки.
Признаки прилагательного у причастия:
изменение по родам, числам и падежам;
согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в
предложении.
Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).
Действительные и страдательные причастия.
Причастный оборот.
Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого
слова.
Словообразование действительных причастий.
Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего
времени.
Правописание гласных перед суффиксами -вш-и -ш-.
Словообразование страдательных причастий.
Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего
времени.

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего
времени.
Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий
прошедшего времени.
Правописание н в кратких формах страдательных причастий.
Правописание гласных в причастиях перед нн и н.
Правописание нн в причастиях и к в омонимичных прилагательных.
Правописание не с причастиями.
Умения и навыки:
• аргументированно доказывать принадлежность слова к причастиям по
совокупности признаков;
• различать однокоренные слова разных частей речи по характеру общего
значения — признака, который они обозначают {летящий — летучий);
• согласовывать причастия с определяемыми словами, расположенными
дистантно;
• соблюдать видовременную соотнесенность употребляемых в предложении
причастий с формой глагола-сказуемого;
• соблюдать нормы порядка слов в предложении с причастными оборотами и в
причастном обороте;
• совершенствовать написанное с помощью употребления причастного оборота
(в целях ликвидации однотипных предложений, неоправданных повторов
знаменательных слов и союзного слова который, а также возможной
двусмысленности при употреблении придаточных определительных с союзным
словом который);
• правильно и уместно употреблять причастия и причастные обороты в
собственной речи.
4.Деепричастие (10 ч.)
Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и
синтаксические признаки.
Признаки глагола и наречия у деепричастия.
Правописание не с деепричастиями.
Деепричастный оборот.
Выделение запятыми деепричастного оборота.
Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.
Умен ия и навыки:
• аргументированно доказывать принадлежность слова к деепричастиям;
• соотносить деепричастие с подлежащим в предложении;
• использовать деепричастия и деепричастные обороты как синонимы к
глаголам-сказуемым и к придаточным предложениям.
5.Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие (1 ч.)
6. Служебные части речи (1ч.)
Общее понятие о служебных частях речи.
7.Предлог (10 ч.)
Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.
Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.
Простые и составные предлоги.
Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с,
несмотря на и др.).
Раздельное написание производных предлогов.
Слитное написание производных предлогов.
Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.
У м ен ия и навыки:
• опознавать по совокупности признаков производные предлоги, отличать их от
самостоятельных частей речи;
• употреблять предлоги с нужным падежом в зависимости от главного слова
словосочетания {отзыв о книге —рецензия на книгу);
• правильно строить словосочетания с предлогами благодаря, согласно, вопреки;
• употреблять предлоги в предложениях с однородными членами;
• пользоваться предлогами-синонимами с учетом их стилистической окраски в
разных сферах и ситуациях речи.
8. Союз (10 ч.)
Понятие о союзе. Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи
однородных членов предложения, частей сложных предложений и частей текста.
Простые и составные союзы.
Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.
Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные.
Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в
простых и сложносочиненных предложениях.
Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.
Запятая при однородных членах и в сложносочиненном предложении.
Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчиненных предложениях.
Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные,
причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.
Правописание составных подчинительных сою-лов.
Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с
частицами и предлогами).
У м е н и я и навыки:
• отличать союзы от других частей речи;
• выбирать союз в соответствии с его значением и стилистическими
особенностями;
• пользоваться повтором союза в целях усиления выразительности речи.
9. Частица (16 ч .)
Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.

Правописание нети ни с различными частями речи (обобщение).
Правописание -то, -либо, -нибудъ, кое-, -ка, таки.
У м е н и я и навыки:
• отличать частицы от других частей речи;
• определять, какому слову или какой части текста частицы придают смысловые
оттенки;
• употреблять частицы для выражения смысловых оттенков;
• использовать частицы для связи частей текста.
10. Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1
ч.)
11. Междометие (3 ч.)
Понятие о междометии. Основные функции междометий.
Разряды междометий. Звукоподражательные слова.
Знаки препинания при междометиях.
12. Повторение (17 ч.)
13. Развитие речи (23ч.)
Описание общего вида местности.
Описание действий (трудовых процессов).
Описание действий (в спорте).
Рассказ на основе услышанного.
Отзыв о книге.
Характеристика литературного героя.
Общая характеристика публицистического стиля.
Союз как средство связи предложений и частей текста.

