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Раздел I. Пояснительная записка. 

Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку для VII класса создана на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования и программы «Русский 

язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. Программа детализи-

рует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского 

языка, которые определены стандартом. 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических 

блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, лингвистической (языковедческой), 

языковой и культуроведческой компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнациональ-

ного общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуника-

ции являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изме-

няющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способ-

ностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навы-

ки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Буду-

чи 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. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компе-

тентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются комму-

никативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми 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. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к ана-

лизу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке; уме-

ние пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, владе-

ние нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цели и задачи обучения 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реа-

лизацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного под-

ходов к обучению родному языку:  

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как яв-

лению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человече-

ской деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию, потребности к речевому самосовершенствованию; 
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освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сфе-

рах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах рус-

ского литературного языка; о русском речевом этикете; 

формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необ-

ходимую информацию. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане МОУ СОШ №1 г. Ат-

карска. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VII классе – 140 

часов. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает ус-

ловия 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), информаци-

онные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель дея-

тельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников 

основной школы, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необ-

ходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и на-

выков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа зна-

ний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жиз-

ни. 

 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во кон-

трольных 

Развитие 

речи 

Русский язык как развивающееся явление. 1   

Повторение пройденного в 5-6 классах. 9 1 1 

Морфология. Орфография. Культура речи. 105 6 13 

Причастие. 31 1 4 

Деепричастие. 10 1 1 

Наречие. 22 1 3 

Категория состояния. 4   

Служебные части речи. Культура речи. 

Предлог. 

 

7 

 

 

 

1 

Союз. 11 1 2 

Частица. 16 1 2 

Междометие 3   

Повторение о обобщение изученного в 5-7 классах. 11 1 1 

Итого 125  15 
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Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

Учебник  

Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений//М.Т.Баранов, Т.А. Лады-

женская, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский –М.:Просвещение, 2007 год. 

 

Методические пособия  

Диктанты и изложения по русскому языку: 7 класс/Е.А. Влодавская,Д.А.хаустова. – 2 –е 

изд._М.:Экзамен, 2014 год. 

 

Слитное и раздельное написание слов: 5 – 9 классы. ФГОС./Л.И.Новикова,Н.Ю. Соловьева.- М.: 

Экзамен, 2015 год. 

 

Уроки русского языка в 7 классе:Кн. для учителя/М.В.Федорова – М.:Просвещение, 2003 год. 

Русский язык. 7 класс. Тесты: В 2 ч. – Саратов: Лицей, 2012.год. 

 

Словари  

Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологиче-

ских выражений/ Российская академия наук. Институт русского языка им. В.В. Виноградова. – 

4-е изд., дополненное. –М.: Азбуковик, 1999- 944 стр 

Интернет- ресурсы 

Тематические и контрольные тесты 

Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория 

плюс», 2012г. 

 

Орфографический словарь/ Ю.В. Алабугина. Орфографический словарь/О.А.Михайлова. Фра-

зеологический словарь .Словарь иностранных слов/Л.А. Субботина. 4 книги в  одной. – Моск-

ва:АСТ,2013г. 

 

Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.slovary.ru 

 

Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.gramota.ru 

 

Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://rus.1september.ru/rusarchive.php 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим дос-

тупа: http://school-collection.edu.ru/ 

 

УрокиРусского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 

http://www.edu.ru – Образовательный портал «Российской образование» 

 

http://www.slovary.ru/
http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/rusarchive.php
http://school-collection.edu.ru/
http://www.urokirusskogo.ru/videouroki
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru
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