
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел I. Статус документа 

Настоящая программа по русскому языку  для 

7 класса создана на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и программы общеобразовательных учреждений «Русский 

язык» авторы С.И.Львова, В.В.Львов, 2-е издание, М. , Мнемозина, 2012 г. Программа 

детализирует 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. 

Структура документа 

Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий восемь разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 

основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 7 классе; 

требования к уровню подготовки учащихся; перечень учебно-методического 

обеспечения; контрольно-измерительные материалы использование ИКТ, проектных 

технологий; календарно-тематическое планирование. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе 

программы С.И. Львовой «Программа  по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений (5-11 классы)» - М: «Мнемозина», 2012 г. на 4 часа в неделю (136 часов в 

год).  

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, 

состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, 

освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного 

русского литературного языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими 

ресурсами, а с другой стороны — интенсивное развитие речемыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и 

эстетических качеств личности школьника. 

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на 

достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через 

родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и 

разных видов языкового анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, 

коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 

Программа реализует деятельностно-системныйподход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

учащихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и 

навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. 

Яркой особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение 

основными видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью 

осознанно воспринимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово 

(умение читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и 

писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он 

является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно 



выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и на 

каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле каждый урок 

русского языка является уроком р аз в и т и я  речи, поскольку происходит 

взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывной работы над навыками 

чтения-понимания текстов разных стилей (в частности, лингвистических текстов), 

аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. При этом совершенствуются 

информационно-коммуникативные навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск 

информации в источниках различного типа, развиваются умения осмысленно выбирать 

вид чтения в зависимости от коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою 

позицию, приводить систему аргументов; оценивать и редактировать текст и т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций определили ихарактер предъявления грамматического материала. В основу 

курса положен утвердившийся в современной лингвистике триединый подход к 

языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь 

требует повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению «скрытой 

от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными типами языковых 

значений приводит школьников к убеждению, что определенным смыслом обладает не 

только слово, семантическое наполнение которого хорошо «просматривается», например, 

в толковых словарях, но и другие единицы языка. 

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание 

школьников обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов, 

формально выраженных в виде типичных моделей, схем, конструкций.  

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой 

сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая 

заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать 

каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 

языковыми явлениями. Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа 

предлагаются языковые факты, имеющие частичное или полное внешнее сходство, 

например разные виды омонимов.   

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов 

предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает 

языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на смысловое наполне-

ние языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и 

орфографического. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными 

ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой. Содержание курса 

русского языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к 

потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и связано с 

формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-волевой 

сферы, логического мышления; формирование представления о роли языка в жизни людей 

и богатстве русского языка; формирование потребности в речевом 

самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, коммуникативной 

компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 



              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. 

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 анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке; умение пользоваться различными 

лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как языка русского народ, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

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. 

Цели обучения 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и 

любви к русскому языку; 



 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, 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 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского 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 необходимую 

информацию. 

  

Формирование базовых компетентностей: 

 информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем) 

 самоорганизация (умение ставить цели, планировать, полноценно использовать 

личностные ресурсы). 

Раздел II. Учебно-тематический план. 

 
Содержание Кол-во часов 

Разделы лингвистики 1 

Разделы лингвистики. Фонетика. Орфоэпия 2 

Разделы лингвистики. Словообразование самостоятельных частей речи 7 

Разделы лингвистики. Лексикология и фразеология 4 

Разделы лингвистики. Грамматика: морфология и синтаксис 8 

Разделы лингвистики. Орфография 10 

Разделы лингвистики. Пунктуация 6 

Разделы лингвистики. Культура речи 6 

Текстоведение. 6 

Наречие 39 

Служебные части речи и междометия 1 

Предлог 6 

Союз 15 

Частица 18 

Культура речи 6 

Междометие 2 

Повторение и обобщение изученного 23 

ИТОГО 170 

 

 

 

 

 

Раздел III. Основные виды устных и письменных работ на уроках русского языка в 7 

классе 

Устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий анализ текста, 

работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

Письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, предупредительный диктант, 

творческий диктант, словарный диктант, диктант «Проверяю себя», выборочно-



распределительный диктант, графический диктант, работа с тестами и перфокартами, 

подробное и сжатое изложение, работа с деформированным текстом, комплексный анализ 

текста, орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на 

лингвистические темы. 

Раздел IV. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия 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), 

информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные 

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию 

Раздел V. Перечень учебно-методического обеспечения. 

1. Львова С.И. Русский язык. 7 класс. В 3-х ч. Учебник  для общеобразовательных 

учреждений/ С.И.Львова, В.В.Львов. - М.: Мнемозина, 2008г 

2. Прохватилина Л.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 7 

класс.: Книга для учителя. –  Под ред. С.И.Львовой. – М.: Мнемозина, 2012г. 

3. Васильевых В.Н. Уроки русского языка. 7 класс. Пособие для учителя. – М.: 

Мнемозина, 20012г. 

4. Тематическое планирование уроков русского языка в 7 классе 

http://www.mnemozina.ru/work/ 

5. Журнал Русский язык. Приложение к «Первому сентября». 

Раздел VI. Контрольно-измерительные материалы 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 7 класс. Сост.Н.В. Егорова. М. 

Вако,2010. 

Тесты к школьному учебнику: Русский язык.7 класс. Справочное пособие. М.АСТ- 

ПРЕСС,2011. 

Тесты  к урокам русского языка (самостоятельно составлены учителем) 

Раздел VII. Использование ИКТ, проектных технологий 

1.Курс русского языка. Репетитор-тренажер. – М,2011;  

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

 

http://www.mnemozina.ru/work/

