
Аннотация к рабочей учебной программе по русскому языку 7 класс 
 

Статус документа 
Настоящая программа по русскому языку рассчитана на 140 часа в году  (4 

урока  в неделю) и создана на основе федерального компонента государственного 
стандарта основного общего образования (2004 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. 

Данная программа является  рабочей и соответствует государственным 
образовательным стандартам, современным программным требованиям и 
рекомендациям Департамента образования Сахалинской области, создана на основе 
Программы по русскому языку для 5-11 классов С.И.Львовой. 

 
Структура документа 
Рабочая программа по русскому языку представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: пояснительную записку, основное 
содержание с примерным распределением учебных часов по основным разделам 
курса,  требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-
трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс 
овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих 
умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. 
       Это определило цели обучения русскому языку: 
- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, 
сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и 
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 
- развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и 
навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 
взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 
самосовершенствовании; 
- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 
различных сферах и ситуациях общения, стилистических ресурсах, основных 
нормах русского литературного языка и речевого этикета; 
- обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 
средств; 
- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 
общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 
       



  На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 
- приобретение знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 
устройстве, развитии и функционировании; 
- овладение умениями и навыками использования языка в различных сферах и 
ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка; 
- формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 
совершенствование умений и навыков письменной речи; 
- освоение компетенций – коммуникативной, языковедческой и культуроведческой. 

Программа обеспечивает в преподавании единство процессов познания 
окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 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-системный 
подход в обучении русскому языку, предполагающий синтез процесса 
совершенствования речевой деятельности учащихся и формирования системы 
лингвистических знаний  и ведущих умений и навыков, на основе чего происходит 
развитие врождённого языкового чутья и речемыслительных способностей 
школьников.  

Центральной единицей обучения является текст как речевое произведение. 
В этом смысле к а ж д ы й  урок русского языка решает коммуникативные 
задачи, поскольку происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне 
непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных стилей, 
аудирования, письма и говорения на разнообразные темы. Развитие  связной речи 
происходит на  каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. В этом смысле 
каждый урок русского языка является уроком развития речи, поскольку 
происходит взаимосвязанное изучение языка и речи на фоне непрерывного и 
целенаправленного совершенствования речевой деятельности, развития  
врожденного языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. При 
этом максимально учитываются закономерности и этапы речевого развития 
учащихся. 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам 
истории развития русского языка, целенаправленное знакомство с этимологией, 
которая раскрывает перед учащимися многие тайны родной речи, знакомит с 
историко-культурными традициями русского народа, отраженными в слове.  

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению.  
Необходимо отметить, что программа реализует культуроведческий 

аспект в обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком 
использовании сведений по истории языка и истории русистики, включении 
сведений о русских ученых-лингвистах, материалов по этимологии. 

Программа реализует идею межпредметных связей при обучении 
русскому языку, что способствует развитию умения устанавливать логическую 
взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые изучаются в школе на 
уроках по различным предметам. 



Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
Курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально-
волевой сферы, логического мышления: понимания роли языка в жизни людей, 
осознание богатств русского языка, потребности в речевом 
самосовершенствовании, стремление приобрести языковую, коммуникативную 
компетенции, необходимые для успешной учебной и трудовой деятельности. 

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). 

Рабочая программа по русскому языку  в 7 классе представлена четырьмя  
разделами: 

 - «Язык как развивающееся явление» 
- «Разделы лингвистики» 
- «Текстоведение» 
- «Морфология» 

 
 
Научно-теоретическая и методико-дидактическая основа курса: 
-    С.И.Львова Программа общеобразовательных учреждений. Русский 

язык.   5-11 классы. Москва, «Мнемозина», 2008г. 
- учебник: авторы-составители С.И. Львова, В.В. Львов (в трех частях).  

Москва, «Мнемозина», 2009г. 
- методическое пособие для учителя «Уроки русского языка в 7 классе», 

автор И.П. Васильевых, под ред. С.И. Львовой. Москва, «Мнемозина», 
2007г. 

- С.И.Львова «Работа с морфемными моделями слов на уроках русского 
языка в 5 – 9 классах», Москва «Мнемозина» 2008 г. 

- Т.И. Павлова, С.И. Гаврилова Контроль на уроках русского языка как 
этап подготовки к новой форме ГИА в 9 классе. Ростов – на – Дону 
2008. 

 
Временное распределение учебного материала по четвертям: 
I четверть – 9 учебных недель: 36 часов (уроки 1-36)  
II четверть- 7 учебных недель: 28 часов (уроки 37-65) 
III четверть- 10 учебных недель: 40 часов (уроки 66-106) 
IV четверть- 8 учебных недель: 32 часа (уроки 107-140) 


		2022-01-14T17:33:55+1100
	МАОУ ЛИЦЕЙ "НАДЕЖДА" Г.ХОЛМСКА
	я подтверждаю этот документ




