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I. П ояснительная записка
Статус документа
Рабочая программа по русскому язы ку предназначена для обучаю щ ихся 7 классов
класса и направлена на улучш ение результатов обучения русскому (родному) языку,
усоверш енствование
технологии
обучения
в
соответствии
с
изменивш имися
приоритетами целей основного общ его образования; реализацию основных положений
концепции лингвистического образования школьников.
Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующ их
нормативны х документов:
•
Ф едерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования второго поколения (приказ М инистерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрирован М иню стом России 01 февраля
2011 года, регистрационный номер 19644);
•
П римерной п р о г р а м м ы по русскому (родному) языку для основной школы,
опубликованной в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Русский
язык. 5-9 классы - 3-е изд. - М.: Просвещ ение, 2011 (серия «Стандарты второго
поколения»);
•
авторской рабочей программы по русскому
языку для 5 - 9
классов
общ еобразовательных организаций к предметной линии учебников Т.А. Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н.М. Ш анского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. - М.: «Просвещение»,
2011 г.;
•
учебного плана ГБО У ш кола №131.
П рограмма детализирует и раскры вает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, коррекции, воспитания и развития учащ ихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены
стандартом. За основу взята авторская программа под редакцией М.Т. Баранова, Т.А.
Ладыженской, Н.М. Ш анского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. - М.: «Просвещение»,
2011 г.
Выбор авторской программы мотивирован тем, что она
•
рекомендована М инистерством образования и науки РФ;
•
соответствует стандарту основного общ его образования по русскому языку;
•
построена с учётом принципов системности, научности, доступности и
преемственности;
•
способствует развитию коммуникативной компетенции учащихся;
•
обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает
возрастную психологию учащихся.
Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБО У школа №131 на 2021
2022 учебный год рассчитана на 136 часа (исходя из 34 недель в году), что соответствует
Федеральному базисному (образовательному) учебному плану и авторской программе
«Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М .Б.Баранова, Т.А. Ладыженской, Н. М.
Ш анского, Л.А. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной. - М: «Просвещение», 2011 г., где на
изучение русского язы ка в 7 классе предусмотрено 136 часа в год (4 часов в неделю).
Данная программа разработана для обучения детей с ОВЗ с учётом особенностей
их психофизического развития и индивидуальных возможностей. Сохраняя основное
содержание образования, принятое для массовой школы, представленная программа,
отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, а также
создание специальных условий, позволяю щ их детям с ОВЗ получить качественное
образование по предмету, подготовить разносторонне развитую личность, обладающую
коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями.
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С труктура документа
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный документ,
вклю чаю щ ий следую щ ие разделы: пояснительную записку; учебно-тематический план;
требования к уровню подготовки учащихся; основное содержание тем учебного курса с
распределением учебных часов; перечень учебно-методического обеспечения; календарно
- тематическое планирование; приложение.
Общ ая характеристика учебного предмета
Я зы к - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он
является средством общ ения и формой передачи информации, средством хранения и
усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к
богатствам русской культуры и литературы.
Русский язы к - государственный язы к Российской Ф едерации, средство
межнационального общ ения и консолидации и единения народов России.
Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе
коммуникации являю тся теми характеристиками личности, которые во многом
определяю т достижения человека практически во всех областях жизни, способствую т его
социальной адаптации к изменяю щ имся условиям современного мира.
В системе ш кольного образования учебный предмет «Русский язык» занимает
особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как
средство
познания
действительности
русский
язы к
обеспечивает
развитие
интеллектуальных и творческих способностей обучаю щихся, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения различных знаний, русский язы к неразрывно связан со всеми ш кольными
предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в
перспективе способствует овладению будущей профессией.
Цели и задачи изучения русского (родного) язы ка в основной школе
•
воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым
чувством самосознания и общ ероссийского гражданского сознания, человека, лю бящ его
свою родину, знаю щ его и уважаю щего родной язык, сознательно относящ егося к нему как
явлению культуры, осмысляю щ его родной язы к как основное средство общения, средство
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения
морально-этических норм, принятых в обществе;
•
овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие
готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности
в речевом самосоверш енствовании, овладение важнейш ими обш еучебными умениями и
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности, самообразования;
•
освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащ ение активного и потенциального
словарного запаса, расш ирение объёма используемых в речи грамматических средств,
соверш енствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;
•
развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие
речевой культуры учащ ихся, овладение правилами использования языка в разных

4

ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому
самосоверш енствованию , осознание эстетической ценности родного языка;
•
соверш енствование коммуникативных способностей, формирование готовности к
сотрудничеству, созидательной деятельности, умение вести диалог, искать и находить
содержательные компромиссы.
Содержание курса русского (родного) язы ка в 7 классе обусловлено общей
нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных
целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который
обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической
(языковедческой) и культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы
коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к
осмысленному изменению собственного речевого поведения.
Я зы ковая и лингвистическая (язы коведческая) компетенции формируются на
основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общ ественном
явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых
знаний о лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых
явлений и фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащ ения
словарного запаса и грамматического строя речи учащ ихся; формирования представлений
о нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, ф ра
зеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций;
соверш енствования
орфографической
и
пунктуационной
грамотности;
умения
пользоваться различными вилами лингвистических словарей.
К ультуроведческая компетенция предполагает осознание родного язы ка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи язы ка и истории
народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского
речевого этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения
слов с национально-культурным компонентом.
В
программе реализован коммуникативно - деятельностны й
подход,
предполагаю щ ий предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной
форме.
Усиление коммуникативно - деятельностной направленности курса русского языка в
7 классе, нацеленность его на метапредметные результаты обучения являю тся
важнейш ими условиями формирования функциональной грамотности как способности
человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней
функционировать.
Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный
статус, являются:
коммуникативные универсальны е учебны е действия (владеть всеми видами
речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и
взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно,
логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблю дать
в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского
речевого этикета и др.);
познавательны е универсальны е учебны е действия (формулировать проблему,
выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства,
подтверждающ ие или опровергающ ие тезис; осуществлять библиографический поиск,
извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и
второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в
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зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в
том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать
информацию и предъявлять ее разными способами и др.);
регулятивны е универсальны е учебны е действия (ставить и адекватно
формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при
необходимости изменять ее; осущ ествлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и
др.). Основные компоненты функциональной грамотности базирую тся на видах речевой
деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей
учащихся, прежде всего в процессе изучения родного язы ка в школе.
П рограмма построена с учетом принципов системности, научности и доступности,
а также преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки
спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у
школьников в процессе реализации принципов развиваю щ его обучения. П овысить
интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм
работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной. Сочетание
коллективной работы, индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащ ихся от
однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов, качества
выполненных заданий.
У чебный материал в программе подобран таким образом, чтобы можно было
объяснить его на доступном для обучаю щихся уровне. Отбор материала выполнен на
основе принципа минимального числа вводимых специфических понятий, которые будут
использоваться.
В программе предусмотрен вводный урок о русском языке, раскрываю щ ий роль и
значение русского язы ка в нашей стране и за ее пределами.
П рограмма предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное
место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года выделяются
специальные часы. Темам, изучаемым в несколько этапов, на следую щ ей ступени
предш ествует повторение сведений, полученных в предыдущ ем классе. Каждая тема
заверш ается повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает
необходимый уровень прочных знаний и умений.
Разделы учебника содержат значительное количество упражнений разного уровня
сложности,
к
которым
предусмотрены
интересные,
разнообразные
задания,
активизирую щ ие мыслительную деятельность учащихся. У своение теоретических
сведений осущ ествляется в практической деятельности обучающихся: при анализе,
сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении фонетического,
орфографического, морфологического, синтаксического и пунктуационного разбора.
И зучение наиболее трудны х орфографических и грамматических тем сопровождается
предварительным накоплением устного речевого опыта, наблю дениями за явлениями
языка и практическими языковыми обобщениями, которые осущ ествляю тся на
протяжении изучения всего программного материала.
В программе специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по
развитию - речеведческие понятия и виды работы над текстом - речи пропорционально
распределяю тся между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность
обучения речи, условия для его организации.
В рабочей программе указан годовой объём учебного времени по классу, а также
распределение количества часов по темам программы.
П рограмма вклю чает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все
учащиеся.
Уровень подготовки позволяет начать освоение курса русского язы ка в 7 «Г» классе,
который направлен на совершенствование речевой деятельности учащ ихся на основе
овладения знаниями об устройстве русского язы ка и особенностях его употребления в
разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного
языка, речевого этикета. Учиты вая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в
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сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расш атываю тся нормы
литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения
ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека,
владеющ его нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и
чувства в устной и письменной форме, соблю дать этические нормы общения.
Рабочая
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
У чебный предмет «Русский язык» в современной школе имеет следую щ ие задачи.
П ознавательны е
•
формирование у обучаю щ ихся научно-лингвистического мировоззрения, вооружение
их основами знаний о родном языке;
•
развитие языкового и эстетического идеала.
П рактические
•
формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков;
•
овладение нормами русского литературного язы ка и обогащ ения словарного запаса и
грамматического строя речи обучающихся;
•
обучение ш кольников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной
форме.
О бщ епредметны е
•
воспитание обучаю щ ихся средствами данного предмета;
•
развитие их логического мышления;
•
обучение ш кольников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку;
•
формирование общ еучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой,
соверш енствование навыков чтения и т.д.
Виды и формы контроля знаний, умений и навыков
Входной - диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления
ими важнейш их элементов учебного содержания, полученных при изучении
предш ествую щ их разделов, необходимых для успеш ного усвоения нового материала
(беседа; тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический
диктанты).
Текущ ий (поурочны й) - систематическая диагностика усвоения основных
элементов содержания каждого урока по ходу изучения темы или раздела (беседа; устный,
индивидуальный, фронтальный опрос; словарный, предупредительный, объяснительный,
выборочный,
графический
диктант;
диктант
«Проверяю
себя»,
диктант
с
грамматическими заданиями, тестов; проверочных, диагностических, практических работ,
взаимоконтроля, самоконтроля; подготовка сообщений, докладов; работа по карточкам;
составление схем, таблиц, комплексный анализ текста).
П ромеж уточны й - по ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков
(тестирование).
Тематический - по окончании изучения темы (тестирование).
И тоговы й - проводится по итогам изучения раздела курса русского язы ка с целью
диагностирования усвоения обучаю щимися основных понятий раздела и понимания их
взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).
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Общ ие учебны е умения, навы ки и способы деятельности
Н аправленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия для реализации надпредметной функции, которую русский язы к выполняет в
системе ш кольного образования. В процессе обучения ученик получает возможность
соверш енствовать общ еучебные умения, навыки, способы деятельности, которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагаю т развитие речемыслительных
способностей.
В процессе изучения русского (родного) язы ка соверш енствую тся и развиваются
следующие общ еучебные умения:
•
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами
культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования
языка в жизненно важных для учащ ихся сферах и ситуациях общения);
•
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация);
•
информационные (умение осущ ествлять библиографический поиск, извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом);
•
организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осущ ествлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты изучения предмета «Русский (родной) язы к»
Л ичностны е, метапредметны е, предметны е результаты
Л ичностны ми результатами изучения предмета «Русский язык» являю тся
следующие умения и качества:
•
понимание русского язы ка как одной из основных национально-культурных
ценностей русского народа, определяю щ ей роли родного язы ка в развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения
в процессе получения ш кольного образования;
•
осознание эстетической ценности русского языка; уваж ительное отнош ение к
родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского язы ка как
явления национальной культуры; стремление к речевому самосоверш енствованию ;
•
достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к
самооценке на основе наблю дения за собственной речью.
М етапредметны ми результатами изучения предмета «Русский язык» являю тся
1. Владение всеми видами речевой деятельности:
•
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;
•
владение разными видами чтения;
•
способность извлекать информацию из различных источников, вклю чая СМИ,
компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
•
овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к
преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения
или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных
технологий;
•
способность определять цели предстоящ ей учебной деятельности (индивидуальной и
коллективной), последовательность действий, а также оценивать достигнуты е результаты
и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
•
умение воспроизводить прослуш анный или прочитанный текст с разной степенью
свернутости;
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•
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме;
•
соблю дение в практике речевого общ ения основных орфоэпических, лексических,
грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка;
соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного
общения;
•
умение выступать перед аудиторией сверстников с небольш ими сообщениями,
докладом.
2. П рименение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим
учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых
явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и
других).
3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружаю щ ими лю дьми в
процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения
в
различных
ситуациях
формального
и
неформального
межличностного
и
межкультурного общения.
Предметны ми
результатами изучения
курса
«Русский
язык»
является
сформированность следую щ их умений:
1. П редставление о русском языке как языке русского народа, государственном
языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и
единения народов России; о связи язы ка и культуры народа; роли русского язы ка в жизни
человека и общества.
2. П онимание определяю щ ей роли язы ка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования, а такж е роли русского язы ка в
процессе самообразования.
3. Владение всеми видами речевой деятельности:
•
аудирование и чтение:
•
адекватное понимание информации устного и письменного сообщ ения (цели, темы
текста, основной и дополнительной информации);
•
владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающ им)
текстов разных стилей и жанров;
•
владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план,
тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиям;
•
способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной
литературой, в том числе на электронных носителях;
•
адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение
•
различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с пониманием его
основного содержания, с выборочным извлечением информации);
•
умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания;
•
принадлежности к определенной функциональной разновидности язы ка и
использованных языковых средств;
•
говорение и письмо;
•
умение воспроизводить в устной и письменной форме прослуш анный и прочитанный
текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы);
•
способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, соблю дать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность,
соответствие теме др.); адекватно выражать свое отнош ение к фактам и явлениям
окружаю щ ей действительности, к прочитанному, услыш анному, увиденному;
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•
умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом
замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв,
письмо, расписка, доверенность, заявление), осущ ествляя при этом осознанный выбор и
организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;
•
владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией
сверстников;
•
соблю дение в практике речевого общ ения основных орфоэпических, лексических и
грамматических
норм
современного русского литературного языка;
стилистически
корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма
основных правил орфографии и пунктуации;
•
способность участвовать в речевом общ ении с соблю дением норм речевого этикета;
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общ ения (жестами, мимикой) в
различных ситуациях общения;
•
осущ ествление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки
зрения ее содержания, язы кового оформления и эффективности коммуникативных задач;
умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их,
соверш енствовать и редактировать собственные тексты.
4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его
уровней и единиц.
5. О своение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык
и речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого
общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи.
6. П роведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа
словосочетания и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных
признаков и принадлежности к определенны м функциональным разновидностям языка,
особенностей оформления, использования выразительных средств языка.
7.
Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать
эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов худож ественной
литературы.
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О сновны е образовательны е технологии
П ри реализации рабочей программы предусматривается применение следующ их
технологий обучения:
•
технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания
образования в соответствии с требованиями стандартов; технологии, построенные на
основе объяснительно-иллю стративного способа обучения;
•
технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе;
•
технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала
учащимися, различаю щ имися по уровню обучаемости, повышения познавательного
интереса;
•
технология проблемного обучения с целью развития творческих способностей
учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей (обучение
ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний,
творческое, интеллектуально-познавательное усвоение учениками заданного предметного
материала);
•
здоровьесберегаю щ ие технологии для воспитания у учащ ихся культуры здоровья,
личностных качеств, способствую щ их его сохранению и укреплению, формирования
представления о здоровье как ценности, мотивации на ведение здорового образа жизни;
•
личностно-ориентированные
технологии
для
максимального
развития
индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использования
имеющ егося у него опыта жизнедеятельности.
•
информационные и коммуникационные технологии (ИКТ);
•
игровые технологии для стимуляции развития всех сфер личности учащ ихся мотивационной,
интеллектуальной,
эмоционально-волевой,
коммуникативной,
деятельностной, морально-нравственной.
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II. Учебно-тематический план

№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество часов
Содержание
изучение грамматики
Русский язы к
как развиваю щ ееся явление
П овторение изученного
в V -V I классах
Тексты и стили речи
П ричастие
Деепричастие
Н аречие
Категория состояния
Служебные части речи
П редлог
Союз
Частица
М еждометие
Повторение и систематизация
изученного в 5-7 классах
Итого

развитие речи

1ч.
9ч.

1ч.
4ч.
5ч.
1ч.
5ч.
2ч.

24ч.
10ч.
21ч.
2ч.
1ч.
9ч.
12ч.
11ч.
2ч.

1ч.
2ч.
3ч.

9ч.

1ч.

111ч.

25ч.
136 ч.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Количество часов
Содержание
Русский язык
как развиваю щ ееся явление
П овторение изученного
в V -V I классах
Тексты и стили речи
П ричастие
Деепричастие
Наречие
Категория состояния
Служебные части речи
П редлог
Союз
Частица
М еждометие
Повторение и систематизация
изученного в 5-7 классах
Итого

контрольны е
диктанты

контрольны е
работы

1
1
1
1

1

1
1
1
1
7

2
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III. О сновное содержание тем учебного курса с распределением учебны х часов
Русский язы к как развивающ ееся явление (1 ч.)
I. О собенности развития русского языка. Группы славянских языков.
II. Умение доказывать, что славянские языки являю тся родственными, что русский
язык живет и развивается (на примере устаревш их слов и неологизмов).
П овторение изученного в V -V I классах (9ч. + 1ч.р.р.)

I. Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. П унктуационный разбор.
Л ексика и фразеология. Ф онетика и орфография. Ф онетический разбор слова.
Словообразование и орфография. М орфемный и словообразовательный разбор.
М орфологический разбор слова. М орфология и орфография. Текст.
II. У мение ставить знаки препинания в П П и СП; оперировать терминами при
лексическом анализе слова; различать многозначные слова и омонимы; соблю дать их в
устной речевой практике; различать формы слова и однокоренные слова; разграничивать
части речи по их морфологическим признакам; применять орфографические,
пунктуационные правила; применять полученные знания о языке, полученные в V -V I
классах; анализировать текст.
Тексты и стили речи (4 ч.р.р.)
I. Текст. Диалог как текст. Виды диалога. Стили литературного языка.
П ублицистический стиль, его языковые особенности.
II. П ризнаки текста, типы речи.
П ричастие (24 ч. + 5 ч.р.р.)
I. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая
роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. П олные и
краткие страда тельные причастия. П ричастный оборот; выделение запяты ми причастного
оборота.
Склонение полных причастий. П равописание гласных в падежных окончаниях
причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящ его и
прош едш его времени (ознакомление).
Н е с причастиями. П равописание гласных в суффиксах действительных и
страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и
прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях.
II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных
причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно
употреблять причастия с суффиксом - ся, согласовывать причастия с определяемыми
сущ ествительными, строить предложения с причастным оборотом.
III. О писание внеш ности человека: структура текста, языковые особенности (в том
числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием
внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. О писание внешности
знакомого по личным впечатлениям, по фотографии.
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Деепричастие (10 ч. + 1 ч.р.р.)
I. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая
роль деепричастий в предложении. Деепричастный оборот; знаки препинания при
деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление).
Деепричастия соверш енного и несоверш енного вида и их образование.
Н е с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Н аречие (21 ч. + 5 ч.р.р.)
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени
сравнения наречий и их образование. Словообразование наречий. П равописание не с
наречиями на - о и - е; не- и ни- в наречиях. О дна и две буквы н в наречиях на - о и - е.
Буквы о и е после шипящ их на конце наречий. Суффиксы - о и - а на конце наречий.
Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква
ь после ш ипящ их на конце наречий.
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи
наречия-синонимы и антонимы.
III. О писание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности.
П ересказ исходного текста с описанием действий.
Категория состояния (2 ч. + 2 ч.р.р.)
I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль
слов категории состояния.
II. Умение находить слова категории состояния в тексте; 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; анализировать текст со словами категории
состояния.
III. Выборочное изложение текста с описанием состояния природы.
Служебны е части речи (1 ч.)

I. Самостоятельные и служебные части речи.
II. Умение находить служебные части речи в тексте,
конструировать предложения, используя служебные части речи.

классифицировать их;

П редлог (9 ч. + 1 ч.р.р.)
I.
П редлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов
предложении. Н епроизводные и производные предлоги. П ростые и составные предлоги.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в
предлогах из-за, из-под.
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II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно
употреблять сущ ествительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. Умение
пользоваться в речи предлогами-синонимами.
III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного
на картине.
Союз (12ч. + 2ч.р.р.)
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении.
П ростые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные
союзы
соединительные,
разделительные
и
противительные.
У потребление
сочинительных
союзов
в простом
и
сложном
предложениях;
употребление
подчинительных союзов в сложном предложении. Слитные и раздельные написания
союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и
частица ми и сою за также от наречия так с частицей же.
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. У стное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Ч астица (11ч. + Зч.р.р.)
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении.
Ф ормообразую щ ие и смысловые частицы. Различение на письме частиц не и ни.
П равописание не и ни с различными частями речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.
М еж дометие (2ч.)
I. М еж дометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении.
Дефис в междометиях. И нтонационное выделение междометий. Знаки препинания при
междометиях.
II. Умение находить междометия в предложении; группировать предложения с
междометиями по семантике междометий; разграничивать междометия и омонимичные
самостоятельные части речи; интонационно выделять междометия; употреблять
междометия в роли других частей речи; правильно писать междометия и расставлять
знаки препинания в предложениях с междометиями; графически обозначать условия
выбора правильных написаний; составлять диалог, вклю чаю щ ий междометия;
выразительно читать предложения с междометиями.
П овторение и систематизация пройденного в VII классе (9ч. + 1ч.р.р.)
I. Разделы науки о языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. Лексика и
фразеология. М орфемика. Словообразование. М орфология. Орфография. Синтаксис.
Пунктуация.
II. Умение различать тексты разных типов и стилей; создавать текст на заданную
тему; применять на практике изученный материал; применять орфографические правила в
изученном объёме; различать части речи; определять их морфологические и
синтаксические признаки; применять изученные орфограммы.
III. Текст. Стили речи.
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IV. П ланируемы е результаты изучения курса русского язы ка
Требования к уровню подготовки обучающихся
В результате изучения русского язы ка
учащ иеся должны знать определения
основных изученных в 7
классе языковы х явлений, речеведческих понятий,
орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные
примеры.
Ученик должен знать\ понимать:
•
роль русского язы ка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Ф едерации и средства межнационального общения;
•
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
•
основные единицы языка, их признаки;
•
основные нормы русского литературного язы ка (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 отнош ению к определяемому слову,
графическое обозначение причастного оборота в предложении, правило выделения
причастного оборота запяты ми в предложении;
•
действительные и страдательные причастия;
•
краткие страдательные причастия;
•
способы образования действительных причастий настоящ его и прош едш его времени,
страдательных причастий настоящ его и прош едш его времени;
•
порядок морфологического разбора причастий;
•
грамматические признаки деепричастия как части речи;
•
определение деепричастного оборота, правила выделения деепричастного оборота на
письме запятыми;
•
способы образования деепричастий соверш енного и несоверш енного 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;
•
формообразую щ ие и смысловые частицы;
•
отличительные особенности приставке не и отрицательной частицы не, приставки,
союза, частицы ни;
•
о назначении в речи междометий.
К концу 7 класса учащ иеся должны овладеть следую щ ими ум ениями и
навыками:
•
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
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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;
•
соблю дать нормы литературного языка в пределах изученного материала.
По орфографии.
Н аходить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно
писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические
ошибки.
По пунктуации.
Выделять запятыми причастные обороты, стоящие после определяемого
сущ ествительного, деепричастные обороты.
По связной речи
•
адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического стиля на доступные
темы;
•
подробно и сжато излагать повествовательные тексты с элементами описания
внеш ности человека, процессов труда;
•
писать рассказы на предложенные сюжеты, сочинения - рассуждения на материале
жизненного опыта учащихся;
•
грамотно и чётко рассказывать о произошедш их 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 сообщ ения (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);
•
осущ ествлять 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 отнош ение к фактам и явлениям окружающ ей
действительности, к прочитанному, услыш анному, увиденному;
•
соблю дать в практике речевого общ ения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
•
соблю дать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
•
осущ ествлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;
соверш енствовать и редактировать собственные тексты.
И спользовать приобретенны е знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
осознания роли родного язы ка в развитии интеллектуальных и творческих
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способностей личности; значения родного языка в ж изни человека и общества;
•
развития речевой культуры, бережного и сознательного отнош ения к родному языку,
сохранения чистоты русского язы ка как явления культуры;
•
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально
культурных ситуациях общения;
•
увеличения словарного запаса; расш ирения круга используемых грамматических
средств; развития способности к самооценке на основе наблю дения за собственной речью;
•
использования родного язы ка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования
В результате изучения русского язы ка ученик должен знать/понимать:
•
роль русского язы ка как национального языка русского народа, государственного
языка Российской Ф едерации и средства межнационального общения;
•
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог;
•
сфера и ситуация речевого общения;
•
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического стилей, языка
художественной литературы;
•
признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания,
рассуждения);
•
основные единицы языка, их признаки;
•
основные нормы русского литературного язы ка (орфоэпические, лексические,
орфографические, пунктуационные);
•
нормы речевого этикета;
уметь:
•
различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык
художественной литературы;
•
определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль
речи; анализировать структуру и язы ковые особенности текста;- опознавать языковые
единицы, проводить различные виды их анализа;
•
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным
компонентом;
аудирование и чтение:
•
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения;
•
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения;
•
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 (отзыв, аннотация, выступление,
письмо, дневниковые записи);
•
осущ ествлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой,
целями, сферой и ситуацией общения;
•
владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (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 отнош ение к фактам и явлениям окружаю щ ей
действительности, к прочитанному, услыш анному, увиденному;
•
соблю дать в практике речевого общ ения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного литературного языка;
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•
соблю дать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации;
•
соблю дать нормы русского речевого этикета;
•
осущ ествлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты,
•
исправлять их, соверш енствовать и редактировать собственные тексты;
•
использовать приобретенны е знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
•
осознания роли родного язы ка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности; значения родного язы ка в ж изни человека и общества;
•
развития речевой культуры, бережного и сознательного отнош ения к родному языку,
сохранения чистоты русского язы ка как явления культуры;
•
увеличения словарного запаса; развития способности к самооценке на основе
наблю дения за собственной речью;
•
использования родного язы ка как средства получения знаний по другим учебным
предметам.
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О сновны е направления коррекционной работы
Задачи преподавания
русского язы ка с обучаю щ имися с ограниченными
возможностями здоровья максимально приближены к задачам, поставленным перед
общ еобразовательной школой. Они учитываю т специфические особенности учеников, для
которых в ш коле должны быть созданы специальные условия, позволяю щ ие обеспечить
усвоение ими знаний, умений и навыков в пределах программных требований. В связи с
тем, что обучаю щиеся с ограниченными возможностями здоровья не в состоянии овладеть
знаниями родного языка в объёме, предусмотренном учебной программой, на уроках с
ними проводятся занятия, которые направлены на коррекцию имею щ ихся у обучающихся
недостатков и даю т дополнительную возможность коррекции знаний, умений и навыков
по предмету.
Обучение русскому языку носит не только коррекционную, но и практическую
направленность, что определяет содержание и структуру учебного предмета.
Коррекционная работа, которая проводится с целью
направленности обучения, вклю чает следую щ ие направления:

усиления

практической

♦
развитие отдельных сторон психической деятельности: речи, внимания, памяти,
мышления;
♦
развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического
(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и
событиями);
♦
развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать,
выделять сходство и различие понятий, работать по словесной и письменной
инструкциями, алгоритму, планировать деятельность;
♦
развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить
начатое дело до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной
самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности;
воспитание самостоятельности принятия решения, правильного отнош ения к критике;
♦
развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи,
лексико-грамматических средств языка;
♦
расш ирение представлений об окружаю щ ем мире и обогащ ение словаря;
♦
формирование и развитие учебно-практических действий по устранению
индивидуальных пробелов в знаниях.
Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через
использование в образовательном процессе специальных методов: проблемно поисковый,
репродуктивный,
творчески
репродуктивный,
информационно
развивающий. В
системе обучения использую тся различные виды
помощи,
организованной как на уроке, так и во время индивидуальных и групповых занятий
коррекционной направленности.
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П ринципы , на которы х базируется программа
•
учет индивидуальных особенностей и возможностей обучаю щ ихся с ОВЗ (уровень
подготовленности,
особенности
личности,
работоспособность,
внимание,
целенаправленность при выполнении заданий);
•
уважение к результатам деятельности обучаю щихся в сочетании сразумной
требовательностью (индивидуальный подход к ребёнку);
•
комплексный подход при разработке занятий с учетом развития предметных,
метапредметных и личностных результатов освоения обучаю щ имися учебного предмета
«Русский язык»;
•
вариативность содержания и форм проведения занятий;
•
научность, связь теории и практики;
•
преемственность;
•
наглядность;
•
систематичность и последовательность;
•
прочность полученных знаний;
•
активность и сознательность обучения.
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V. И спользуемы й учебно-методический комплекс
Для реализации программы используется УМК: Русский язык. 7 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений [М .Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А .Тростенцова и др.;
науч. ред.Н.М .Ш анский] - М.: Просвещ ение, 2013.
Этот учебник имеет гриф «Рекомендовано М инистерством образования и науки
Российской Ф едерации» и полностью соответствует Ф едеральному государственному
образовательному стандарту основного общ его образования. Он реализует идею
интегрированного
обучения
язы ку
и
речи,
предполагаю щ его
формирование
лингвистической и коммуникативной компетенций, а также привлечение большого
объёма сведений культурологического характера. Художественное оформление,
усоверш енствованный методический аппарат учебника способствую т оптимизации
учебного процесса.
У чебник выбран с учетом особенностей памяти, мышления, восприятия учащ ихся с
ограниченными возможностями здоровья. Содержит в доступной форме изложенный
теоретический материал, практические задания, представленные в нём, имеют
разноуровневый характер, что позволяет осущ ествлять дифференцированный подход в
обучении. У чебник легок в использовании: словарные слова помещ ены в рамочки, что
облегчает знакомство с ними; условные обозначения, принятые в учебнике, позволяю т
свободно ориентироваться в нём; репродукции картин, которыми снабжен учебник,
хорош его качества, что дает возможность осущ ествлять коррекцию зрительного
восприятия при работе с ним.
Перечень учебно-методического обеспечения
Технические средства обучения
1.
2.
3.
4.

Рабочее место учителя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь).
Проектор.
И нтерактивная доска.
Принтер.
П рограммны е средства

1. О перационная система W indow s 7.
2. Офисное приложение M icrosoft Office 2007, вклю чаю щ ее программу разработки
презентаций M icrosoft Pow er Point.

И нтернет ресурсы
1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компью терных программ «1С: Репетитор. Русский
язык». «1С: Репетитор. Контрольно - диагностические системы». «1С: Репетитор. Тесты
по пунктуации». «1С: Репетитор. Тесты по орфографии». «1С: Репетитор Русский язык».
2. http://ww w .gram ota.ru/ - Все о русском языке на страницах справочно-информационного
портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные
документы, связанные с язы ковой политикой. Статьи, освещаю щ ие актуальные проблемы
русистики и лингвистики.
3. http://ww w .school.edu.ru/ - Российский образовательный портал.
4. http://ww w .1septem ber.ru/ru/ - газета «Первое сентября».
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Литература для учителя
1. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5 -9 классы: пособие для
учителей общ еобразовательных учреждений. М.: Просвещ ение, 2010.
2. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 7 классе: кн. для учителя.-3-е изд.-М.:
Просвещ ение. 2006.
3. Гораш ова Н.Г. П оурочное планирование по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.Т.
Баранова и др. «Русский язык.7 класс» / Н.Г.Горашова. - М.: И здательство «Экзамен»,
2007.
4. Ерохина Л. А. Рабочая тетрадь по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.Т. Баранова,
Т.А.Ладыженской, Л.А .Тростенцовой и др. «Русский язык. 7 класс» / Е.Л.Ерохина. - 4-е
изд., перераб. и доп. - М.: И здательство «Экзамен», 2013.
5. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс / Сост. Н.В.Егорова. М.: ВАКО, 2010.
6. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/П од ред. Н .Ю .Ш ведовой.- М.: Русский
язык, 2003.
7. Русский язык. Рабочие программы. П редметная линия учебников Т.А.Ладыженской,
М.Т. Баранова, Л.А .Тростенцовой и других. 5 - 9
классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреж дений / [М .Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Н .М .Ш анский и др.]. - 13
е изд., - М.: Просвещ ение, 2016.
8. Русский язык. 7 класс: учеб. для
общеобразоват. учреж дений [М .Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская, Л.А .Тростенцова и др.; науч. ред.Н.М .Ш анский] - М.: Просвещ ение,
2013.
9. Тесты по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.Т. Баранова и др. «Русский язык. 7
класс/ Е.М .Сергеева. - 2-е изд., стереотип. - М.: И здательство «Экзамен», 2010.
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