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Пояснительная записка 
 
Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 

соответствующего стандартам Министерства образования Российской 
Федерации. 

Изучение русского языка направлено 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. 
Задачи изучения 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; 
- Приобщать учащихся  к истории народа через осознание языка как формы 
выражения национальной культуры; 
- Прививать нормы русского речевого этикета, культуры межнационального 
общения; 
- Пополнять словарный запас пословицами, поговорками, афоризмами, 
крылатыми словами. 
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Нормативные правовые документы,  на основании которых 

разработана рабочая программа 
1. Конституцией РФ,  
2. законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», 

3. приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования», 

4. приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

5. примерной программы основного общего образования (письмо Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-
1263), 

6. общеобразовательной программы полного общего образования, учебного плана ГОАОУ 
«ЦОРиО» на  2019-2020 учебный год, 

7. локального акта «Положение о структуре, порядке и утверждении рабочих программ и 
разработке учебных курсов, предметов, курсов (модулей)ГОА ОУ «ЦОРиО», 
реализующее основные образовательные программы общего образования». 

 
 
 

Сведения о программе, 
на основании которой разработана рабочая программа 

 
Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 
примерной программы для общеобразовательных школ по русскому языку. 
УМК Русский язык. 7 класс. Авторы-составители:  Л.А. Тростенцова,  Т.А. 
Ладыженская,  М.Т. Баранов. - М., «Просвещение», 2017.  

 
Обоснование выбора примерной программы 

для разработки рабочей программы 
 
Причиной выбора послужило то, что УМК по русскому языку для 7 

класса разработан на основе программы, которая полностью соответствует 
требованиям федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования по русскому языку и реализует его основные идеи. Данный 
учебно-методический комплект рекомендован Федеральным перечнем 
учебников, допущенных министерством образования и науки Российской 
Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях 

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

При формировании ИРП учитывалась специфика состояния здоровья 
ребенка, рекомендации по обучению, составленные специалистами ПМПк, а 
также результаты обучения прошлого учебного года. 

 
Информация о внесенных изменениях 

в примерную рабочую программу и их обоснование 
 
Отличительной особенностью рабочей программы по сравнению с 

примерной является то, что 1 час русского языка переходит на изучение 
родного (русского) языка.  Срок реализации рабочей учебной программы – 
один учебный год. 

 
Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении 

обучающимися требований к уровню подготовки обучающихся 
(выпускников) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 
Согласно базисному плану количество часов, отведённое на изучение 

предмета, сокращено на 1 час и составляет 105 часов (3 часа в неделю).  В связи 

с этим производится корректировка часов за счёт уроков обобщающего 

характера в темах «Наречие», «Союз», «Частица» и не повлияет на полноту 

изучения нового материала  

 
 

 
Формы организации учебного процесса 

 
Основная форма организации образовательного процесса – урок (очная и 

дистанционная форма обучения). В связи со спецификой образовательного 
учреждения большая часть уроков рассчитана на проведение в форме 
дистанционного обучения. Приоритетным является контроль качества знаний 
обучающегося с помощью использования современных информационных 
технологий.  
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Технологии обучения 

 
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: 

поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках 
используются элементы следующих технологий: личностно-ориентированное 
обучение, элементы проблемного обучения, игровые технологии, применение 
ИКТ, элементы проектной деятельности, здоровьесберегающие технологии. 

 
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций. Механизмы формирования ключевых компетенций 
обучающихся: 

1.Рецензирование ответов, работа с учебником, учебная самостоятельная 
работа (познавательная компетенция). 

2. Решение задач, примеров с комментированием; решение задач 
несколькими способами; создание презентации изучаемой темы (урока); 
разноуровневые задачи (формирование интеллектуальной компетентности). 

3. Создание проектов (формирование поликультурной компетентности). 
4.Лекция с использованием приобретенной учениками информации 

(формирование информационной компетентности). 
5.Составление вопросов, задач и примеров по теме урока (формирование 

компетентности, которая оказывает содействие саморазвитию).  
 

Виды и формы контроля 
 
Для контроля уровня достижений используются такие виды контроля как: 

текущий контроль, тематический контроль, итоговый контроль. 
Формы контроля: устный (развернутый ответ, беседа, опрос), 

письменный (контрольные работы, диктанты, изложения, сочинения разных 
видов; тестовые задания); различные виды разбора (фонетический, 
лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 
лингвистический); анализ текста, с его переработкой (целенаправленные 
выписки, составление плана, тезисов, конспекта). 

 
 

 
 
 




