
 
 

            Пояснительная записка. 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29.12.2012 N 273-ФЗ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-З «Об образовании в 

Республики Башкортостан» 
3.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер 19993. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
(Приказ МО РФ ОТ 05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования 
по  русскому языку.  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. N 253 г. Москва "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ПЕРЕЧНЯ УЧЕБНИКОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИМЕЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ" 

6. Примерные программы по русскому языку, разработанные в соответствии с 
государственными образовательными стандартами 2004 г. 

7. Программа курса русского языка для 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений под редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 
др – М.:Просвещение, 2010г., 11-е издание. 
7. Учебного плана МБОУ СОШ  с.Новый Артаул на 2015-2016 учебный год. 

           
Рабочая программа рассчитана в соответствии с учебным планом ОУ в 7 классе на 102 
учебных часа в год или 3 часа в неделю. 
 
Структура документа 
          Рабочая  программа по русскому языку представляет собой целостный документ, 
включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план; 
содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; перечень 
учебно-методического обеспечения и каледарно-тематическое планирование. 
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 

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. 
   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. 

 



 
 

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. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 
языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 
дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 
культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 
языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 
друг с другом.  

Цели обучения 
Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку:  

• 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. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. Федеральный 
базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка в VII классе – 105часов. 

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).  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки 

выпускников основной школы, которые содержат следующие компоненты: 
знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 
перечень конкретных умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой 
деятельности; выделена также группа знаний и умений, востребованных в практической 
деятельности ученика и его повседневной жизни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                       Учебно-тематический план. 
 

№ 
п.п. 

Наименование разделов  
Всего 
часов 

Уроки  Разви 
тие 

речи 
 
 

Контроль 
ные  

диктанты 

 Введение 2 1  1 
1. Повторение пройденного в 5-6-ых 

классах 
6 4 1 1 

2. Причастие  29 22 5 2 
3. Деепричастие 9 7 1 1 
4. Наречие 18 13 3 2 
5. Категория состояния 3 2 1  
6. Предлог 7 7  1 
7. Союз 8 6  2 
8. Частица 12 9 2 1 
9. Междометие. Звукоподражательные 

слова 
2 1   

10. Повторение и систематизация 
пройденного  
в 7 классе 

5 5  1 

 ИТОГО: 102 77 13 12 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


