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I. Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных 

учреждений 

Статус программы Рабочая программа учебного курса 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

Русский язык, элективный курс. 

Практический курс речеведения, автор- 

составитель Л.А.Кобзарева.- Волгоград: 

Учитель, 2008 .-133с. 

Категория обучающихся 
Учащиеся 7 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Форма обучения очная 

Режим занятий  
1 час в неделю 

 

 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Русский язык, элективный курс. Практический курс речеведения, автор- 

составитель Л.А.Кобзарева.- Волгоград: Учитель, 2008 .-133с. 

 Базисный учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

Учебный предмет «Русский язык» имеет познавательно- практическую направленность: 

он даёт знания о родном языке и формирует языковые и речевые умения.  

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский) язык» на формирование личности 

ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой 

самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество 

овладения профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются теми 

характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования 

этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности 

давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

 

        Целями изучения русского языка в основной школе являются: 
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- воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего свою  родину, 

знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению 

культуры, осмысляющего родной язык 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 самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными  умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, 

развитие способности опознать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать  

языковые факты, обогащение активного и потенциального запаса, расширение  объема 

используемых в речи грамматических средств, совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного использования 

лексики и фразеологии русского языка; 

- развитие интеллектуальных и творческих  способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры, овладение правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами 

речевого этикета, воспитание стремления к речевому самосовершенствованию, осознание 

эстетической ценности родного языка; 

- совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

Государственная итоговая аттестация по русскому языку, которая представляет собой 

важную ступеньку на пути к ОГЭ, за годы проведения её в режиме эксперимента уже 

показала достаточную эффективность и как инструмент диагностики учебных достижений 

девятиклассников, и как средство прогнозирования приоритетов в обучении русскому языку в 

основной школе. 

Анализ результатов экзамена выявил серьезные проблемы в обучении русскому 

литературному языку. Во-первых, это значительный разрыв между освоением теоретической 

базы и формированием практических навыков учащихся. Во-вторых, это недостаточно 

развитые навыки аналитической работы со словом и текстом, отсутствие систематической 

практики в анализе языковых явлений речевого произведения. Во многих работах 

выпускников встречаются существенные нарушения логики развития мысли, смысловой 

цельности, речевой связности и последовательности изложения. Все эти проблемы 

представляют собой разные аспекты одного явления – недостаточного уровня развития речи 

выпускников основной школы. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- реализация практикоориентированного подхода в обучении русскому языку, формирование 

умения владеть всеми видами речевой деятельности; 

- подготовка к успешной сдаче государственной итоговой аттестации. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- овладение умениями проводить элементарный лингвистический анализ языковых явлений; 

- совершенствование практического владения русским языком, его словарем и 

грамматическим строем; 

- овладение разными видами речевой деятельности, умением воспринимать чужую речь и 

создавать собственные высказывания. 

  

III. Общая характеристика учебного предмета  

 Свободное владение родным русским языком – надёжная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели необходимо 
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поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий 

условиям и потребностям современного общества, усилить практическую направленность 

обучения русскому языку, повысить эффективность каждого урока. 

Актуальность данной  программы на современном этапе развития школы определяется 

прежде всего тем, что полученные знания формируют умение грамотно выразить свои мысли 

и создавать собственные высказывания  с учётом задач общения, выполнять работы по 

развитию  речи в старших классах и позволят без трудностей подготовить учащихся к ОГЭ в 

9 классе.  

Цель данной программы: 

формировать умение грамотно выражать свои мысли и создавать собственные высказывания  

с учётом задач общения. 

Задачи: 

 Научить созданию устного и письменного речевого высказывания в форме 

рассуждения на основе прочитанного; 

 Оказать помощь в формировании нравственной позиции; 

 Воспитывать деловые качества у человека, готовящегося вступить во взрослую 

жизнь;  

 Знать, чем отличается устная речь от письменной. Уметь адекватно понимать 

информацию устного  и письменного сообщения, осознавать значение родного 

языка в жизни человека и общества, понимать, что свободное владение родным 

языком – это признак культуры человека; 

 Соотносить тему и содержание высказывания; научиться видеть речевые 

недочёты и грамматические ошибки;  

 Регулярно проводить работу по предупреждению ошибок, работая по 

орфографии и синтаксису. 

IV. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Личностные универсальные учебные действия. 

Ученик 7 класса научится:  

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

• планировать пути достижения целей;  

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;  

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;  

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.  

Ученик 7 класса получит возможность научиться:  

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;  

• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач;  
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• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности;  

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;  

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности на пути достижения целей.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик 7  класса научится:  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргумент-ть и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы;  

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

Ученик   получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей,  в 

сотрудничестве;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);  

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в 

частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности;  

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик 7 класса научится:  
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• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Ученик 7 класса получит возможность научиться:  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.  

 

Предметные результаты 

Речь и речевое общение 

Ученик 7 класса научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание 

разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Ученик 7 класса научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные темы разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в 

беседе, споре); 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 

Ученик 7 класса научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на социально- 

культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, 

неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

• 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. 

Текст 

Ученик7 класса научится: 
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• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учётом требований к построению связного текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Ученик 7 класса научится: 

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

• различать и анализировать тексты разных жанров научного, публицистического, 

официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры 

научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; 

расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Ученик 7 класса получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы с точки зрения специфики 

использования в них лексических, морфологических, синтаксических средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, рецензия, 

реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в дискуссиях на 

учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в официально-

деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; принимать участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере 

общения, соблюдая нормы речевого поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии 

со спецификой употребления языковых средств; 

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения е. композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Введение. 1 

2.  Обучение сжатому изложению 7 

3.  Контрольное изложение 1 

4.  Комплексный анализ текста 15 

5.  Создание текста на заданную тему. 4 

6.  Сочинение – рассуждение на основе текста 2 

7.  Контрольный тест по курсу. 3 

8.  Итог года 1 

ИТОГО 34 

VI. Календарно - тематическое планирование . 



 8 

 

№ 

п/п 

дата-

план 

дата- 

факт  

тема занятия дидактически

й материал 

1 3.09  Введение. Цели и задачи курса.  

2 10.09  Обучение сжатому изложению. Главная и 

второстепенная информация. 

Текст 

изложения 

3 17.09  Приёмы содержательной компрессии текста: 

исключение, обобщение упрощение. 

Текст 

изложения 

4 24.09  Приёмы содержательной компрессии текста: 

исключение, обобщение упрощение. 

Текст 

изложения 

5 1.10  Приёмы содержательной компрессии текста: 

исключение, обобщение упрощение. 

Текст 

изложения. 

6 8.10  Речевое оформлениеизложения. Текст 

изложения 

7 15.10  Критерии оценивания сжатого изложения. Таблица по 

диагностике. 

8 22.10  Письмо сжатого изложения. Текст 

изложения 

9 5ю11  Контрольное сжатое изложении. Текст 

изложения. 

Таблица по 

диагностике. 

10 12.11  Комплексный анализ текста. Текст как продукт 

речевой деятельности. 

Рабочая 

тетрадь, текст 

№12 

11 19.10  Комплексный анализ текста Функционально- 

смысловые типы речи. 

Рабочая 

тетрадь, текст 

№12 

12 26.10  Комплексный анализ текста Извлечение 

информации из различных источников. 

Таблицы по 

русскому 

языку 

13 3.12  Комплексный анализ текста Выразительные 

средства русской речи. 

Таблицы по 

русскому 

языку 

14 10.12  Комплексный анализ текста Выразительные 

средства речи. 

Текст 

изложения. 

Таблицы по 

русскому 

языку 

15 17.12  Комплексный анализ текста Лексика   Текст 

изложения 

16 24.12  Комплексный анализ текста Фразеология.  

17 14.01  Комплексный анализ текста Морфемика и 

словообразование. 

Таблицы по 

русскому 

языку 

18 21.01  Комплексный анализ текста Орфография. Таблицы по 

русскому 

языку 

19 28.01  Комплексный анализ текста Орфография. Таблицы по 

русскому 

языку 
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20 4.02  Комплексный анализ текста Синтаксис. Рабочая 

тетрадь, текст 

№19 

21 11.02  Комплексный анализ текста Синтаксис. Рабочая 

тетрадь, текст 

№19 

22 18.02  Комплексный анализ текста Пунктуация. Текст 

изложения. 

Таблицы по 

русскому 

языку 

23 25.02  Комплексный анализ текста Пунктуация. Таблицы по 

русскому 

языку Текст 

изложения 

24 4.03  Комплексный анализ текста Синтаксический и 

пунктуационный разбор. 

Рабочая 

тетрадь, текст 

№21 

25 11.03  Создание текста на заданную тему. Таблицы по 

русскому 

языку 

26 18.03  Создание текста на заданную тему. Таблицы по 

русскому 

языку 

27 25.03  Создание текста на заданную тему. Образцы. 

28 8.04  Создание текста на заданную тему. Образцы. 

29 15.04  Сочинение- рассуждение на основе текста. Образцы. 

30 22.4  Сочинение- рассуждение на основе текста.  

31 29.04  Контрольный тест по курсу  

32 6.05  Контрольный тест по курсу  

33 13.05  Контрольный тест по курсу  

34 20.05  Подведение итогов  

VII. Перечень обязательных работ.  

a. контрольный тест по курсу. 

 

VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд (нормативные документы, программы, учебники, учебные 

пособия, научная, научно-популярная литература, справочные пособия, 

методические пособия для учителя) 

1) Программы общеобразовательных учреждений « Русский язык», 5-9 классы, 

авторы  М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский. 

2)  Русский язык, элективный курс. Практический курс речеведения, автор- 

составитель Л.А.Кобзарева.- Волгоград: Учитель, 2008 .-133с. 

3) Словари по программе. 

4) Русский язык. Диагностические работы в формате ГИА 2018/Н.А.Нефёдова, 

Е.Л.Алёшникова, Е.В.Заяц, Н.А.Петрова, Ю.А.Чадина, А.Ю.Кузнецов, 

О.В.Сененко.- М.: МЦНМО, 3013.-56с 
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1) Информационные средства (мультимедийные обучающие 

программы, электронные учебники, электронные базы данных, 

таблицы по орфографии и синтаксису) 

2) диск « Русский язык», поурочные планы по программе М.Т. 

Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского для 7-9 классов. 

Технические средства обучения Компьютер. 

                                    

 

 


