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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа учебного курса «Живой язык» составлена на основе авторской
программы по русскому языку основного общего образования, авторы: М.Т.Баранов,
Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский, издательство «Просвещение», 2016 год издания.
Учебный курс по русскому языку «Живой язык» предназначен для учащихся 7
класса и рассчитан на 35 часов. Он позволит им восполнить пропущенный или забытый
материал. Учебный курс непосредственно связан с программой по русскому языку для 511 классов. Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные
учащимися, закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в
знаниях, нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ.
Выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания
и
развития
учащихся
средствами
данного
учебного
предмета.
Организационно-плаиирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Срок реализации программы: 1 год

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА
Русский язык в современной школе имеет познавательно-практическую направленность,
т.е он дает учащимся знания о родном языке и формирует у них языковые и речевые
умения.
В системе школьного образования учебный курс «Живой язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и
самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению
будущей профессией, вырабатывает дружелюбное отношение и толерантность к
представителям других сторон и их культуре.
Данный учебный курс является дополнением к основному курсу русского языка и
предназначен для учащихся 7 классов. Федеральный государственный образовательный
стандарт предполагает получение учащимися данной возрастной категории устойчивых
знаний в области фонетики, лексики, словообразования, морфологии и, конечно же,
орфографии. Зачастую же в практике наблюдается, что орфографические навыки детьми
13-14- летнего возраста, в условиях современной действительности, усваиваются слабо.
Проблема отсутствия «языкового чутья» сопровождает современного школьника вплоть
до выпускных классов. Именно это заставляет учителей вновь и вновь обращаться к
методикам, направленным на развитие навыков орфографической «зоркости».

Предметные результаты
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен:
•
•

•
•
•
•
•

- знать теоретический материал по данным темам, морфемы в слове, изменяемые и
неизменяемые приставки, звонкость-глухость согласных, значение приставок
- уметь выделять приставки в слове, различать приставки и предлоги, применять
правила на практике, различать смысловые значения приставок при- и пре- в
словах, близких по звучанию, но разных по значению; обратить внимание на
написание иноязычных слов типа: престиж, привилегия, президент, владеть
навыками работы с книгами, справочной литературой, словарями;
- различать морфемы в слове;
- знать и понимать правила написания приставок;
- уметь определять значение приставки и лексическое значение слова;
- развивать орфографическую грамотность;
- пользоваться орфографическими словарями

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ
Согласно учебному плану школы на ведение учебного курса «Живой язык» в 7 классе
отведено по 1 часу в неделю за счет части, формируемой участниками образовательного
процесса
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
-Обоснование выбора УМК
Л.А.ТростенцоваД.А.Ладыженская. Русский язык.7 класс. М., «Просвещение», 2016.
Учебник включен в Федеральный перечень и рассмотрен на заседании предметного
методического объединения.
Данный УМК хорошо зарекомендовал себя, используется в работе несколько лет.
УМК позволяет проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку к
изучению курса русского языка в старших классах. Эти учебники обеспечивают
преемственность курса русского языка 7 класса. Позволяют проводить разноуровневое
обучение,

изложенное

в

Федеральном

компоненте

государственного

образования

стандартов основного общего образования на базовом уровне.
- В кабинете имеется необходимое оборудование ( учебно-дидактический, наглядный,
иллюстративный,
оборудование).

демонстративный

материал;

компьютер,

мультимедийное

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№
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4
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2
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П равописание форм глагола

3.

5
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6
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4
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5
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2
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5

П овторение пройденного

ВСЕГО:
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О сновны е виды
деятельности
О бъяснительны й
диктант, упраж нения
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О бъяснительны й
диктант, упраж нения
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О бъяснительны й
диктант, упраж нения
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предложенных
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
1.Правописание гласных и согласных корня ( 4 часа). Правописание
безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне слова, окончании,
приставке, суффиксе. Правописание чередующихся гласных в корне слова. Правописание
согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова. Правописание
непроизносимых согласных корня, удвоенных согласных.О, е, ё после шипящих и ц в
корне, суффиксе, окончании существительных, прилагательных, глаголов, причастий.
2.Правописание приставок ( 2 часа). Приставки с традиционным написанием,
приставки, оканчивающиеся на з и с. Приставки пре-/при~.
3.Правописание форм глагола (5 часов). Правописание личных окончаний
глагола. Употребление мягкого знака в глагольных формах. Правописание суффиксов
глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), гласной перед ударным суффиксом -ва-.
Правописание суффиксов причастий -ущ- (~ющ~), -ащ - (~ющ~), -ом- (-ем-), -им-.
Правописание гласных перед суффиксами страдательных причастий -вш-, -ни-.
4. Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов (6 часов).
Правописание -то, -либо, -нибудь и др. Правописание слов с пол-, полу-.

Правописание наречий. Правописание сложных имен прилагательных.
Правописание сложных имен существительных. Правописание производных предлогов.
Предлоги из-за, по-над, из-под, по-на
Правописание союзов. Правописание наречий и существительных с предлогами,
местоимений с предлогами.
5.Правописание и и ни в различных частях речи ( 4 часа).
Употребление н и н н в полных формах отыменных и отглагольных прилагательных,
причастий, в кратких формах имён прилагательных и причастий, наречиях, в именах
существительных. Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов. Слитные и
дефисные написания сложных имён существительных. Слитные и дефисные написания
имён прилагательных. Слитные и раздельные написания имён числительных. Слитные,
раздельные и дефисные написания неопределённых и отрицательных местоимений.
Слитные и раздельное написание наречий, образованных от имен существительных.
Дефисное написание наречий.
6.Правописание не с разными частями речи (5 часов). Слитное написание не со
словами, не употребляющимися без не. Всегда раздельное написание не со словами
определённых частей речи: глаголами, деепричастиями, краткими причастиями.
Написание не с именами существительными, прилагательными. Написание не с
причастиями. Написание не с наречием.
7.Правописание служебных частей речи ( 2 часа). Правописание предлогов.
Правописание союзов.
8.Пунктуация в простых и сложных предложениях ( 5 часов). Пунктуация в
предложениях с обращениями. Пунктуация в предложениях с однородными членами.
Двоеточие и тире в предложениях с обобщающими словами и однородными членами.
Пунктуация в предложениях с причастным оборотом. Пунктуация в предложениях с
одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Пунктуация в сложных
предложениях.
9.Повторение пройденного материала (2 часа).
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Ожидаемые результаты:
В конце изучения программы учебного курса учащиеся должны обладать следующими
знаниями, умениями и навыками:
- знать теоретическое содержание основных разделов курса русского языка за 5 - 7 классы
и применять их на практике;
- повысить орфографическую и пунктуационную грамотность;
- уметь пользоваться всеми типами словарей, справочной литературой;

Личностные результаты:
понимание русского языка как одной из национально-культурных ценностей русского
народа;
понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих
способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения
школьного образования;
осознание эстетической ценности русского языка;
уважительное отношение к родному языку;
потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;
стремление к речевому самосовершенствованию;
формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических
средств для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
формирование способности самооценки на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты:
•

•
•
•
•
•

овладение всеми видами речевой деятельности (адекватное понимание информации
устного и письменного сообщения; овладение разными видами чтения; формирование
способности извлекать информацию из различных источников; овладение приемами
отбора и систематизации материала на определенную тему; формирование умения вести
самостоятельный поиск информации);
применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;
способность использовать родной язык и как средство получения знаний по другим
предметам;
коммуникативно-целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого общения;
знакомство с национально-культурными нормами речевого этикета;
использование родного языка как средства получения знаний по другим учебным
предметам и продолжения образования.

Предметные результаты:
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

представление о русском языке как языке русского народа;
понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, при получении образования;
овладение всеми видами речевой деятельности:
адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цель, тему
основную и дополнительную, явную и скрытую информацию);
чтение текстов разных стилей и жанров; владение разными видами чтения (изучающим,
ознакомительным, просмотровым);
извлечение информации из различных источников, включая средства массовой
информации; свободное пользование лингвистическими словарями, справочной
литературой;
воспроизведение текста с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);
умение создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, письмо, расписку,
заявление);
овладение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и
диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование
межличностных отношений);
умение излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);
соблюдение в практике речевого общения основные произносительные, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдение в практике письма основных правил орфографии и пунктуации, изученных в
7 классе;
соблюдение норм русского речевого этикета;
увеличение словарного запаса; расширение круга используемых грамматических средств;
развитие способностей к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;

Список учебно-методической литературы:
1. Баранов М.Т., Костяева Т.А.. Русский язык. Справочные материалы. М.: 2006
2. Богданова Г.А. Тестовые задания по русскому языку. 8 класс. Пособие для учащихся. 2-е
издание. М.: Просвещение, 2008
3. Влодавская Е.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 8 класс. М.:
Издательство «Экзамен», 2005
4. Воробьева К.В., Сергеева Е.В. Тестовые задания по русскому языку. Подготовка к ЕГЭ. 5 9 класс. СПб.: «САГА», «Азбука-классика», 2005
5. Демина М.В., Петухова Н.Н. Диктанты по русскому языку. 8 класс. М.: Издательство
«Экзамен», 2008
6. Капинос В.И., Пучкова Л.И., Федорова В.А., Гостева Ю.Н., Цыбулько И.П. Тесты. Русский
язык: Синтаксис. Текст. 8 - 9 классы. Учебно-методическое пособие. М.Дрофа, 2003
7. Постникова И.И. , Зинченко Т.Н., Моранькова М.П., Подгаецкая И.М. Это непростое
простое предложение. Книга для учащихся. М.: Просвещение, 1985
8. Валгина Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация. Справочник. М.: Высшая
школа, 1996
9. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Орфография и пунктуация. М.:
Издательский дом «ОНИКС 21 век»: Мир и Образование, 2002
10. Францман Е.К. Сборник диктантов по русскому языку. 5 - 9 классы. Книга для учителя.
М.: Просвещение, 1994

