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1.   Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа по русскому языку  для 7  класса соответствует требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования и разработана  на основе: 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ  «Лицей №24» 

 Учебного плана на 2019 -2020учебный год  МБОУ «Лицей №24»; 

 Авторской рабочей Программы  по русскому языку  5-9 О.Л.Савчук под редакцией Е.Я. Шмелевой к учебнику русского языка для 

учащихся 7  класса  под редакцией А.Д.Шмелева, входящего в систему «Алгоритм успеха» ФГОС. (Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией А.Д.Шмелева(Москва, издательский центр Вентана-граф 2015 год) 

 Положения о рабочей программе учебного курса МБОУ "Лицей № 24 

Программа обеспечивает формирование предметных универсальных учебных действий и опорной системы знаний  на этапе основного  

общего  образования.  Рассчитана на 175  часов  (5 часов в неделю) в полном соответствии с  авторской программой и Федеральным 

базисным образовательным учебным планом1 час в неделю выделен из регионального компонента на расширение   изучаемого материала, а 

также организацию комплексного повторение изученного в начале и в конце года (35 часов).Перестановки в хронологии и изучения тем, 

предложенной автором, нет. 

2.   Планируемые результаты изучения программы 
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия и для реализации надпредметной функции, которую русский 

язык выполняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, 

способы деятельности, которые базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 

изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения:  

•коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),  

•интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

•информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с текстом), 

•организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Ученик  научится: 

По фонетике и графике: выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и 

буквы; правильно произносить названия букв; свободно пользоваться алфавитом, в частности  в работе со словарем. 

По лексике и фразеологии: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое значение известных 

учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем. 
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По морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова; подбирать 

однокоренные слова с учетом значения слов; по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части речи и их формы; 

опознавать изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, сложение). 

По морфологии: различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имен существительных, 

прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др. 

По орфографии: понимать значение письма и правописания для жизни людей; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки; правильно писать слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

По пунктуации: выделять однородные члены и основы предложений, знаки препинания в сложном предложении, с обобщающим 

словом при однородных членах, с обращением, при прямой речи и диалоге. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с 

изученными правилами. 

По синтаксису: вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; характеризовать предложения по 

цели высказывания, наличию или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам. 

  Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных результатов обучения. 

По связной речи: Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или основную мысль текста. 

Составлять простой и сложный план. Подробно или сжато излагать  тексты, содержащие повествование, описание предмета или  

животного. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом темы и основной мысли. Создавать устные и письменные  

высказывания. 

Уметь грамотно и четко отвечать на вопросы по пройденному материалу; выступать по заданной теме. Уметь выразительно читать  

письменный (прозаический и поэтический) текст.   

Ученик получит  возможность научиться: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного характера)  на актуальные социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы ; 

•   извлекать из различных источников материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий  

общения; 

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические нормы современного  

русского литературного языка, правила речевого этикета. 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и ситуации общения  

(ученическое сочинение на социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии); 
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• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического изложения, а  

также тезисов, плана; 

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного  

русского литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей; 

• осуществлять переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

• создавать и редактировать собственные тексты различных  

типов речи, стилей, жанров с учетом требований к построению связного текста. 

3. Содержание учебного предмета. 
В рабочей программе данной линии предложен модульный принцип организации учебных материалов как способ целостного 

представления системы языка, правил и законов его существования и осуществления связи между разделами учебной дисциплины. Модуль 

в этом случае понимается как логически завершенная часть учебного материала, в которой объединены учебное содержание, 

соответствующие ему учебные действия, обеспечивающие комплексное освоение всех видов речевой деятельности. Каждый такой блок 

учебного материала сопровождается контролем достигнутых результатов. 

Главы-модули строятся по единому принципу: в них повторяются разделы, отражающие три основные содержательные линии 

программы.    

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, направленными на сознательное формирование навыков 

речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». Учитывая 

решающий вклад данных разделов в формирование метапредметных результатов, время, отведенное на освоение их содержания не 

ограничивается количеством часов, указанным в программе на получение знаний, соответствующих данным разделам, поскольку овладение 

необходимыми навыками и умениями осуществляется на каждом уроке.  

Вторая содержательная линия охватывает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых 

единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Правописание: орфография и пунктуация». Освоение разделов данной линии формирует основную часть 

предметных результатов курса русского языка. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделами «Культура речи»,  «Язык и культура», изучение которых 

позволит раскрыть связь языка с историей народа, его культурой, ценностным, эмоциональным и поведенческим компонентом. Освоение 

содержания данных разделов вносит существенный вклад в формирование личностных результатов   

Два раздела каждого модуля –  «Язык и речь»  и «Текст» – посвящены сознательному формированию коммуникативных навыков 

речевого общения. Они включают теоретические сведения, материалы для наблюдения, тренировочные и коммуникативные задания. 
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Особенностью учебников линии является значительное внимание к устной форме речи на всех этапах работы, что обеспечивается 

аудиоприложением к учебнику, включающем материалы к разным типам заданиям.  

Разделы «Система языка» и «Правописание» формируют языковую и лингвистическую компетенцию на основе коммуникативно-

деятельностного подхода. 

В разделе «Язык и культура. Культура речи»  ставится задача формирования функциональной грамотности учащихся через достижение 

культуроведческой компетенции. В учебниках линии сделан акцент на национально-культурной специфике русского языка, его функциях в 

современной России и в мире.   

Значительное внимание уделяется воспитанию речевой культуры, необходимой для овладения языком как эффективным средством 

общения, что способствует  адаптации учащихся  в обществе. Наличие аудиоприложения позволяет демонстрировать учащимся образцовую 

речь, что очень важно в условиях  быстрого изменения литературного языка под воздействием общей тенденции к снижению литературной 

нормы.   

Завершается каждый модуль учебника блоком повторения, где в интегрированном и взаимосвязанном виде обобщаются материалы 

всех разделов, есть лингвистические задания игрового характера. 

В учебники включены задания, дифференцированные по уровням сложности, а также проектные задания, предусмотрена работа в 

парах и группах. 

 Курс обеспечивает формирование универсальных учебных действий и  опорной системы знаний, специфических для данной 

предметной области на этапе основного общего образования, осуществляя преемственность со ступенью начального образования. с 

учётом коммуникативно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение 

основными видами речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, основанном на 

современных представлений о языке и речи, и развитием личностных, регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  

действий.коммуникативные универсальные учебные действия(способность 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; соблюдать в процессе коммуникации основные 

нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета и др.); 

Курс отражает системный подход к освоению знаний о языке и речи, направленность содержания на формирование культуры общения через 

овладение языком как средством общения в разных сферах и ситуациях общения; воспитание бережного отношения к русскому языку как 

одной из основных культурно значимых ценностей российского народа.  
Значительная роль отводится организации учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, нацеленной на развитие 

познавательных способностей учащихся, овладение практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач,  формирование 

умений ставить и решать проблемные задачи. Проектные формы работы, направленные на решение конкретной  проблемы  (задачи), позволяют нацелить 

обучающихся на создание  определённого  продукта, реализовать межпредметные  связи,  соединять  теорию  и  практику,  осуществлять совместное 

планирование деятельности с учителем.   

Программа подчёркивает направленность курса русского языка на формированиефункциональной грамотности, которая 

понимается как способность человека вступать во взаимоотношения с внешней средой, максимально быстро адаптируясь к ней и проявляя 
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способность ко взаимодействию и взаимопониманию. Формирование функциональной грамотности должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 

полной школы, в средних специальных учебных заведениях.  Компоненты функциональной грамотности базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения 

родного языка в школе.  
 

В 7 классе на изучение русского языка отводится175 часов -5 часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

Всего часов 175 ч 

В том числе: 

контрольные работы 

(контрольные диктанты - 7 + 

тесты(5) 

12 ч 

сочинения и изложения 8 ч 


