
Пояснительная записка. 

1.  Рабочая программа по русскому языку для 7 класса составлена на основе следующих 

нормативных документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», 

Примерная   образовательная программа основного общего образования по русскому 

языку, авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык 5-9 классы. М.:  

Просвещение, 2011 

Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования; 

  2. Цели и задачи изучения предмета.   

     Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, коммуникативного,  деятельностного подходов 

к обучению русскому 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; 

формирование умения опознавать, анализировать, классифицировать изученные языковые 

единицы, оценивать их с точки зрения нормативности; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, непроверяемыми написаниями; выделять запятыми 

причастные и деепричастные обороты; работать с текстом; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков в разных сферах и ситуациях использования русского литературного языка: при 

написании рассказов на предложенные сюжеты, сочинений-рассуждений на материале 

жизненного опыта, подробных и сжатых изложений, при создании текстов 

публицистического стиля и устных рассказов. 

Задачи преподавания русского языка состоят в том, чтобы: 

дать определённый круг знаний о строе русского языка, его структуре, уровнях и 

единицах (фонемах, морфемах, лексемах, типах словосочетаний и предложений), 

сформировать навыки конструирования единиц речи (высказываний и сложных 

синтаксических целых) и умения построить функционально – смысловые типы речи 

(повествование, описание,  рассуждение) в устной и письменной форме, а также 

использовать их с учётом стилистических норм, целей и условий языковой коммуникации, 

речевого этикета; 



выработать орфоэпические, интонационные и пунктуационные навыки, привить навыки 

различных видов чтения; 

пробудить интерес к изучению русского языка и стремление овладеть им; 

формировать икт-компетентность и навыки речевой культуры, необходимые в 

практической  деятельности.  

 3. Ценностные ориентиры содержания учебного процесса. 

   Эта программа предполагает развитие художественно – творческих способностей детей. 

У обучающихся должно быть сформировано умение, обеспечивающее самостоятельное 

освоение художественных ценностей и должно быть выработано чувство эмоциональной 

и интеллектуальной отзывчивости при восприятии художественных произведений 

4. Место учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом МКОУ Никольская ООШ на изучение русского языка  

в 7  классе отводится  140  часов  в неделю. 

 5. Общая характеристика учебного предмета 

 Изучение русского языка в основной школе 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. Основная школа обеспечивает общекультурный 

уровень человека, позволяющий продолжить обучение в различных образовательных 

учреждениях: в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 

Рабочая  программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 

русского языка в школе. Содержание обучения русскому языку отобрано и 

структурировано на основе компетентностного подхода. В реальном учебном процессе 

формирование  компетенций происходит в тесной взаимосвязи. Стандарт ориентирует на 

реализацию в практике преподавания единства процесса усвоения основ лингвистики и 

процесса формирования коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским языком в разных сферах и ситуациях общения. При этом 

язык представлен в курсе во всем многообразии его функций, разновидностей, стилей.  

Доминантой языкового образования является формирование коммуникативной 

культуры личности, так как от уровня владения языком зависит успех всего обучения, 

социальный статус и общественная активность человека.  

6. Сведения о примерной программе, на основе которой разработана рабочая программа. 

Примерная   образовательная программа основного общего образования по русскому 

языку, авторы Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов и др. Русский язык 5-9 классы. М.:  

Просвещение, 2011 г.  

7. Педагогические технологии, средства обучения, используемые учителем. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм 

организации учебного процесса,  внедрению современных методов обучения и 

педагогических технологий. Использование на уроках информационно-компьютерных 

технологий – непременное условие реализации рабочей программы. Основной формой 

организации учебного процесса является классно-урочная система. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса используется система  

индивидуальных занятий, семинарские занятия, самостоятельная работа учащихся с 

использованием современных информационных технологий. 

 


