
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I.  Пояснительная записка. 

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе: 

1)примерной программы по русскому языку под редакцией Н.М.Шанского-М: 

Просвещение, 2013; 

2)положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 18» 

3)учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год; 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ 

отводит 136  учебных часов для обязательного изучения русского языка в 7 классе 

средней школы из расчета 4 учебных часа в неделю. Преподавание ведется по 

учебнику: Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. / 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.-М.: Просвещение,2013 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Курс русского языка для VII класса  направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения 

основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что 

сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 

общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе 

усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие 

личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами 

литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 

чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 

источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 

развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех 

дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы 

включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет 

основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения 

данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации 

деятельностного подхода к изучению русского языка в школе. 



Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, 

информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и др. 

Формы организации образовательного процесса: классно-урочная система. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании 

учебного материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие   

формы проведения урока: 

 уроки-лекции 

 урок-практическая работа 

 уроки с групповыми формами работы 

 уроки-зачеты 

 уроки - защита проектов 

 урок-исследование 

 урок-практикум 

 урок развития речи и т. д. 

 

Ожидаемые образовательные результаты: В результате изучения русского языка 

в 7  классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные нормы русского литературного языка; 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого поведения  в 

разных сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения  

(ознакомительно- 

   изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 



информации;  

   свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические 

  нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского 

   литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, 

в том числе  

   при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 

текста, основную, 

   дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога    (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и 

регулирование межличностных отношений); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа;  

   приобщения  к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; 

  самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; 

   развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам; 

 совершенствования коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 

социально-культурных  

   ситуациях общения; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному  

         и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 



 


