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Пояснительная записка.
Рабочая программа по русскому языку линии УМК под ред. Л.М.Рыбченковой
составлена на основе:
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17
декабря 2010 года №1897;
- Примерной основной образовательной программы основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 8 апреля 2015 г. №1/15;
- Примерной рабочей программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М.
Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицин),
разработанной в соответствии с федеральным государственным стандартом основного
общего образования;
Рабочая программа разработана в соответствии:
- с основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ
лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга;
- с учебным планом ГБОУ лицей №378 Кировского района Санкт – Петербурга.
В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России, Программы развития и
формирования универсальных учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на
период до 2025 года, которые обеспечивают формирование российской гражданской
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и
познавательного развития обучающихся, коммуникативных качеств личности.
Целями реализации рабочей программы являются:
 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с
развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека,
любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и культуру своего народа и
уважающего традиции и культуры других народов;
 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как к
явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения
морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности
родного языка, его роли в жизни общества и государства, в современном мире;
 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и
учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию,
сотрудничеству,
позитивному
диалогу,
содержательным
компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании;
 развитие навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования,
важнейшими общеучебными умениями и УУД (формулировка цели, планирование
деятельности, осуществление речевого самоконтроля и самокоррекции, поиск, анализ и
преобразование информации из разных источников, информационная переработка текста
и др.);
 освоение знаний об устройстве языковой системы и её закономерностях,
стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; развитие
навыка опознавать анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые
факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой
деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами
речевого этикета; активное обогащение словарного запаса, совершенствование умений
применять приобретённые знания и навыки в процессе речевого общения в учебной и
повседневной деятельности.
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Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы
предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение преемственности в освоении курса русского языка при переходе от первого
уровня образования ко второму;
- формирование мотивации изучения русского языка, готовность и способность
обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению
индивидуальной траектории изучения предмета;
- формирование у обучающихся способности к организации своей учебной деятельности
посредством
освоения
личностных,
познавательных,
регулятивных
и
коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование специфических для русского языка стилей мышления, необходимых для
полноценного функционирования в современном обществе;
- освоение в ходе изучения русского языка специфических видов деятельности, таких
какумения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой
самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных
типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную
переработку текста и Т.Д.;
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач
в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные программы,
Интернет при ее обработке;
- овладение русским языком как средством описания и исследования окружающего мира;
- овладение системой компетенций, необходимых для решения задач повседневной жизни,
изучения смежных дисциплин и продолжения обучения по предметам русский язык и
литература;
- воспитания отношения к русскому языку как к части общечеловеческой культуры.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка в 7 классах по
учебникам Русский язык под ред. Л.М.Рыбченковой. Учебники входят в Федеральный
перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ. Учебник имеет гриф
«Рекомендовано Министерством образования и науки РФ».
Общая характеристика учебного предмета
Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических
целей школьного образования и планируемых результатов обучения и воспитания
обусловлено сущностью человеческого языка как полифункционального явления, что
вводит язык в предметную область разных наук и предполагает метапредметную роль
учебного предмета «Русский язык» в системе общего образования. Выполняя свои
базовые функции (когнитивную и коммуникативную) язык является важнейшим
средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их
межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую
деятельность, участвует в формировании систем и национальных образов мира,
обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа,
формирует сознание и самосознание человека.
Основные особенности программы: актуализация метапредметной функции курса
русского языка;интеграция процессов изучения системы языка и развития
коммуникативной компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных,
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творческих способностей, совершенствования познавательной деятельности; усиление
аксиологической направленности курса на основе расширения его культурноисторической составляющей.
В соответствии с Федеральным государственным стандартом второго поколения и
Примерной программой по русскому языку для основной школы в данной рабочей
программе реализована дидактическая модель образования, основанная на
компетентностной образовательной модели: направленность на взаимосвязанное
формирование коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой
компетенций. Реализуемый в программе компетентностный подход согласуется с
заявленным в ФГОС системно-деятельностным подходом, имеющим общедидактический
характер.
В программе для 7 класса, ориентированной на предметную линию учебников
Рыбченковой Л.М., Александровой О.М., Загоровской О.В. и др. реализуется когнитивнокоммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на
интеграцию процесса изучения системы языка и процессов развития ученика, его
мышления, восприятия, воображения и процессов овладения средствами и способами
обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности.
Когнитивное развитие ребенка в настоящее время рассматривается в связи с
процессами овладения средствами и способами переработки информации, со
становлением самой когнитивной системы со всеми ее составляющими: восприятием,
воображением, умением рассуждать, выдвигать тезисы и т.д. Исходя из этого в программе
актуализирован аспект, связанный с различными видами трансформации текста и его
интерпретации в зависимости от заданных условий речевого общения.
В социокультурных условиях начала XXI века формирование коммуникативной
компетенции позиционируется как одна из стратегических целей школьного курса
русского языка. Коммуникативная компетенция принадлежит к числу базовых
универсальных учебных действий, поскольку имеет важное значение в процессах
социальной адаптации ребенка.
Содержание коммуникативной составляющей
программы направлено на овладение умениями аудирования, чтения, говорения и письма
как видами речевой деятельности, как средством получения информации, как средством
коммуникативно целесообразного, эффективного взаимодействия с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного
общения.
Отличительной особенностью программы, соответствующей предметной линии
учебников Л.М. Рыбченковой, является
ее направленность на сбалансированное
совершенствование всех видов речевой деятельности.
Реализация когнитивно-коммуникативного подхода предопределила выдвижение
текста в качестве центральной единицы обучения русскому языку и одновременно
результата изучения данного предмета. Ориентация процесса обучения на текст как
основную единицу обучения позволяет представить изучаемый языковой материал в его
коммуникативном пространстве. Таким образом,
программа ориентирована на
постижение учащимися не только формальных, но и смысловых, а также функциональных
особенностей языковых единиц. В 7 классе предусматривается практическое овладение
нормативной речью в связи с изучаемым материалом.
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Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного
общего образования, учебным планом ГБОУ лицей 378 Кировского района Санкт –
Петербурга рабочая программа рассчитана на преподавание в 7 классах в объеме 170
часов.
Количество часов в год – 170 часов.
Количество часов в неделю – 5 часов.
Количество контрольных работ - 6 (указать по годам обучения).
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного
предмета
Изучение русского языка в 7 классах направлено на достижение следующих
результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования:
Личностные результаты:
1. Осознание этнической принадлежности, осознанное, уважительное и
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам,
ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию.
3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; ответственного отношения к
учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека
и общества, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики.
5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной
жизни в группах и классе в целом.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и
формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:

идентифицировать собственные проблемы и определять
главную проблему;

выдвигать версии решения проблемы, формулировать
гипотезы, предвосхищать конечный результат;

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы
и существующих возможностей;

формулировать учебные задачи как шаги достижения
поставленной цели деятельности;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы
решения учебных и познавательных задач.
Обучающийся сможет:

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной
и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
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определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,
условия для выполнения учебной и познавательной задачи;

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно
искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

составлять план решения проблемы (выполнения проекта,
проведения исследования);

определять потенциальные затруднения при решении учебной
и познавательной задачи и находить средства для их устранения.
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:

определять совместно с учителем и сверстниками критерии
планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,
осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;

оценивать свою деятельность, аргументируя причины
достижения или отсутствия планируемого результата;

устанавливать связь между полученными характеристиками
продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;

сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения.
Обучающийся сможет:

определять
критерии
правильности
(корректности)
выполнения учебной задачи;

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;

оценивать продукт своей деятельности по заданным или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью
деятельности.
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:

наблюдать и анализировать собственную учебную и
познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе взаимопроверки;

соотносить
реальные
и
планируемые
результаты
индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы;

принимать решение в учебной ситуации и нести за него
ответственность;

самостоятельно определять причины своего успеха или
неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха;

ретроспективно определять, какие действия по решению
учебной задачи или параметры этих действий привели к получению
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имеющегося продукта учебной деятельности.
Познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы.
Обучающийся сможет:

выделять общий признак двух или нескольких предметов или
явлений и объяснять их сходство;

объединять предметы и явления в группы по определенным
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

выделять явление из общего ряда других явлений;

строить рассуждение от общих закономерностей к частным
явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;

строить рассуждение на основе сравнения предметов и
явлений, выделяя при этом общие признаки;

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в
контексте решаемой задачи;

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности
информации;

делать вывод на основе критического анализа разных точек
зрения,
подтверждать
вывод
собственной
аргументацией
или
самостоятельно полученными данными.
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

определять логические связи между предметами и/или
явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа
ее решения;

строить схему, алгоритм действия, исправлять или
восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания
об объекте, к которому применяется алгоритм;
8. Смысловое чтение.
Обучающийся сможет:

находить в тексте требуемую информацию;

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный
смысл текста, структурировать текст;

резюмировать главную идею текста;

преобразовывать текст;

критически оценивать содержание текста.
Коммуникативные УУД
9. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение.
Обучающийся сможет:
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определять возможные роли в совместной деятельности;

играть определенную роль в совместной деятельности;

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,
различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;

определять свои действия и действия партнера, которые
способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,
в дискуссии;

критически относиться к собственному мнению, с
достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и
корректировать его;

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

выделять общую точку зрения в дискуссии;

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в
соответствии с поставленной перед группой задачей;

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.).
10. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации.
Обучающийся сможет:

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней
отбирать речевые средства;

отбирать и использовать речевые средства в процессе
коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);

представлять в устной форме развернутый план собственной
деятельности;

соблюдать нормы публичной речи;

высказывать и обосновывать мнение (суждение);

принимать решение в ходе диалога;

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации.
Предметные результаты:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, 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; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой
стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского
языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами
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речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный,
словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его
основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8)
понимание
коммуникативно-эстетических
возможностей
лексической
и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.
Содержание учебного предмета, курса
7 класс
Введение (11 часов)
Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой этикет.
Функциональные разновидности языка. Текст. Его основная и дополнительная
информация. Тезисы.
Морфология. Орфография. Культура речи.
Причастие (48 часов)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастий.
Синтаксическая роль причастий в предложении. Действительные и страдательные
причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот:
выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий.
Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных
окончаниях причастий. Образование действительных и страдательных причастий
настоящего и прошедшего времени (ознакомление).
Не с причастиями. Правописание 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 существительными, строить предложения с причастным оборотом.
Ш. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности
(в том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста
с описанием внешности человека. Выборочное изложение текста с описанием
внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по
фотографии.
Деепричастие (22 часа)
I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах.
Деепричастие.
Глагольные
и
наречные
свойства
деепричастия.синтаксическая
роль
деепричастий
в
предложении.
Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания
при деепричастном обороте. Выделение одиночного деепричастия запятыми
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(ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их
образование.
Не с деепричастиями.
II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом.
III. Рассказ по картине.
Наречие (33 часа)
I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении.
Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий.
Словообразование наречий.
Правописание не с наречиями на –о и –е; не- и не- в наречиях. Одна и две
буквы н в наречиях на -о и –е.
Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Суффиксы –о и –а на конце
наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания
наречий. Буква ь после шипящих на конце наречий.
II. Умение правильно ставить ударение в наречиях.
Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы.
III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые
особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.
Предлог (18 часов )
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в
предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные
предлоги. Текстообразующая роль предлогов.
Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие
и др.) Дефис в предлогах из-за, из-под.
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение
правильно употреблять существительные 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 (19 часов)
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в
предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и
подчинительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных
союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов
в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов.
Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато,
тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от
наречия так с частицей же.
II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами.
III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.
Частица (12 часов)
I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в
предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль
частиц.
Различие на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными
частями речи.
II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами.
III. Рассказ по данному сюжету.
Междометие. Звукоподражательные слова (2 часа)
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I. Междометие как служебная часть речи. Синтаксическая роль междометий
в предложении.
Звукоподражательные слова и их отличие от междометий.
Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и
восклицательный знак при междометиях.
II. Умение выразительно читать предложения с междометиями.
Повторение и систематизация пройденного в VIIклассе
Требования
Требования к подготовке учащихся по предмету в полном объеме совпадают
с авторской программой по предмету.
I. Учащиеся должны знать определения основных изученных в VIIклассе
языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических и пунктуационных
правил, обосновывать свои ответы. Приводя нужные примеры.
II. К концу VII класса учащиеся должны овладеть следующими умениями
и навыками:
- производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII
классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным
оборотами (в простейших случаях), 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.
Правильно писать изученные в VII классе слова с непроверяемыми
орфограммами.
По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после
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 (как письменно, так и устно)
внешности человека, процессов труда. Описывать человека, процессы труда;
писать рассказы на предложенные сюжеты; сочинения-рассуждения (на материале
жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко рассказывать о произошедших
событиях, аргументировать свои выводы.
Тематическое планирование учебного предмета, курса

№
№
п/п

Разделы, темы

Практическая часть
к/р

Количество
часов

р/р

1.
2.
3.

Введение
Причастие
Деепричастие

11 ч.
48ч.
22ч.

1
6
7

4.

Наречие

33ч.

6

5.

Предлог

18 ч.

2

соч.

1
1

изл.

дикт.

1

1
1
1
1

1

1

12

6.
7.

Союз
Частица

Междометие.
Повторение и
систематизация
пройденного в 7 классе.
Итого:
8.
9.

19 ч.
12 ч.

2
2

2 ч.
2ч.
170 час.

1

1
26 ч.
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса
Учебно-методический комплект
Программа: Программы по русскому языку для 5-9 классов (авторы Л.М. Рыбченкова,
О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын).
Учебник :«Русский язык. 5 класс» в 2-х частях под редакцией Л.М. Рыбченковой,
издательство «Просвещение», 2015, рекомендован Министерством образования и науки
Российской Федерации (Серия «Академический школьный учебник»).
Литература для учителя
1. Антонова Е. С. Тайны текста. — М., 2001.
2. Бахтин М. М. Человек в мире слова. — М., 1995.
3. Буланин Л. Л. Трудные вопросы морфологии. — М., 1976.
4. Быстрова Е. А. и др. Обучение русскому языку в школе / Под ред. Е. А. Быстровой. —
М., 2004.
5. Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000.
6. Глебова Е. Ф. Методические проблемы усиления речевой направленности синтаксиса в
школе. — Горький, 1986.
7. Единый государственный экзамен: Контрольные измерительные материалы / В. И.
Капинос и др. — М., 2002, 2003—2004, 2004—2005.
8. Иванов В. В., Потиха 3. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в
средней школе. — М., 1985.
9. Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982.
10. Капинос В. И., Сергеева Н. Н„ Соловейчик М. С. Развитие речи: Теория и практика
обучения. 5—7 классы. — 2-е изд. — М., 1994.
11. Капинос В. И., Сергеева Н. Н., Соловейчик М. С. Изложения: тексты с
лингвистическим анализом. — М., 1994. 21
12. Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению
орфографических правил в средней школе. — Ростов-на-Дону, 2005.
13. Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9
классы. — М., 1989.
14. Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. Львова С. И. Комплект наглядных
пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004.
15. Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии. Пособие для учителя.
— М., 2000.
16. Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации:
Методические рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004.
17. Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 (и другие издания).
18. Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991.
19. Львова С. И., Рыбченкова Л. М. Материалы для подготовки и проведения итоговой
аттестации выпускников основной школы по русскому языку. 9 класс. — М., 2002.
20. Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002.
21. Любичева Е. В., Болдырева Л. И. О культуре слова, о тайнах звука и загадках буквы.
— СПб., 2002.
22. Мещеряков В. Н. и др. Основы школьногоречеведения. Ч. 1—2. — М.— Тольятти,
2004.
23. Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М.,
2000.
24. Пузанкова Е. Н. Проблемы развития языковой способности учащихся при обучении
русскому языку. — М., 1996.
25. Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в школе. — М., 1996.
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26. Разумовская М. М. и др. Материалы к устному экзамену по русскому языку: 9 класс.
— М., 1997.
27. Сборник нормативных документов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования / Сост. Э. Д. Днепров, А. Г.
Аркадьев. — М., 2004
28. Фролова Т.Я. Сборник таблиц для изучениия русского языка экспресс-методом.Симферополь, 2004
29. Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. — М., 2000.
30. Черепанова Л. В. Аудирование: теория и практика обучения. — Чита, 2002.
31. Л.М.Рыбченкова, И. Г.Добротина. Русский язык 5 класс. Поурочные разработки.
Москва, «Просвещение», 2012 г. 22
32. Русский язык 5 класс. Контрольные работы в новом формате. М., «Интеллект - Центр»,
2012.
33. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 5 класс. Шибалова Л.В. М.,
«Экзамен», 2013 год
34. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс. Авт–сост. Егорова Н.В.
М., «Вако», 2010.
35. Сборник диктантов по русскому языку 5—9 классы. Г. А. Богданова . М.,
«Просвещение». 2010.
Для учащихся
1. Академический школьный учебник « Русский язык. 5 класс» в двух частях, Москва,
«Просвещение», 2012 г.,
2. Рабочая тетрадь в двух частях, авторы Л.М.Рыбченкова, Т.Н.Роговик, Москва,
«Просвещение», 2012 г.
3. Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 5 класс.
4. Русский медвежонок. Языкознание для всех. Сборник олимпиадных заданий.
5. К пятёрке шаг за шагом, или 50 интенсивных занятий с репетитором: Рус. Яз.: 5 кл.:
Пособие для учащихся / Л.А. Ахременкова. – М.: Просвещение, 2010
6. Граник ГГ., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии.- М, 2010
7. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М., 1995
8. Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. - М., 2012
С целью реализации поставленных задач на уроках будут использованы такие
технические средства, как ноутбук, проектор, интерактивная доска, документ-камера.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается
использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью
компьютера:
1. Электронное приложение к учебнику. 23
2. Программа «Домашний репетитор».
3. Репетитор «Русский язык» (система тестов).
4. Репетитор по русскому языку (библиотека Кирилла и Мефодия).
Школьные словари русского языка
1. Ашукин Н. С, Ашукина М. Г. Крылатые слова: Литературные цитаты, образные
выражения (любое издание).
2. Варанов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд. — М.,
1999.
3. Выстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь русского
языка. — М., 1998.
4. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — 3-е
изд. — М., 1994.
5. Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998.
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6. Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997.
7. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
8. Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями.
— М., 2004.
9. Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004.
10. Панов Б. Т., Текучее А. В. Школьный грамматико-орфографи-ческий словарь русского
языка. — М., 1981.
11. Потиха 3. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — 2-е изд., испр. —
М., 1998. Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Школьный словарь устаревших слов русского
языка (по произведениям русских писателей XVIII—XX вв.). — М., 1996.
12. Скорлуповская Е. В., Снетова Г. П. Школьный толковый словарь русского языка с
лексико-грамматическими формами. — М., 2000.
13. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е изд.
— М., 1991.
14. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского языка:
Происхождение слов. — М., 1997.
15. Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В. В. Иванова. — 4-е изд. — М., 1999.
24
16. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М. В. Панов. —
М., 1984.
Учебное учебно-методическое обеспечение обучения русскому языку для учителя:
Цифровые образовательные ресурсы
1. http://www.gramma.ru/
2. http://www.school.edu.ru/
3. http://pedsovet.alledu.ru/
4. http://rus.1september.ru/
5. http://www.philology.ru/default.htm
6. http://www.sibupk.nsk.su/Public/Chairs/c_foreign/Russian/kr_rus.htm#4
7. http://www.slovari.ru/
8. http://gramota.ru/spravka/punctum/
9. http://www.repetitor.h1.ru/programms.html
10. http://mech.math.msu.su/~apentus/znaete/
11. http://slovesnik-oka.narod.ru/
http://www.ruspismo.net/http://www.gramota.ru/spravka/letters?rub=rubric_482
12. http://www.gramma.ru/
13. http://www.slovari.ru/
14. http://gramota.ru/spravka/punctum/ 25
Сайты
1. Культура письменной речи http://www.gramma.ru
2. Имена.org – популярно об именах и фамилиях http://www.imena.org
3. Крылатые слова и выражения http://slova.ndo.ru 4. Мир слова русского
http://www.rusword.org
5. Рукописные памятники Древней Руси http://www.lrc-lib.ru
6. Русская фонетика: мультимедийный Интернет – учебник
http://www.philol.msu.ru/rus/galva-1/
7. Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты
http://character.webzone.ru
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку
http://www.svetozar.ru
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learningrussian.gramota.ru
Мультимедийные пособия «Фраза»
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Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и
абитуриентов.
1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и
абитуриентов.
Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка»
Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета»
Тестирующая программа для школьников и абитуриентов. Кирилл и Мефодий
40 интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий.
Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского языка. Обучающая
программа (орфографический тренажер) для школьников от 10 лет и абитуриентов.
Возраст: 5 – 11 классы.

