
Раздел I. Пояснительная записка

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с :
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897;

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31. 12. 2015 г.
№ 1577   «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897».

 примерной образовательной программы по русскому языку  для 7-го класса 
Программы по русскому языку к учебнику для 7 класса общеобразовательной 
школы авторов М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др., 2013 г.; 

  «Положением о рабочей программе», утвержденным приказом  от 26.08.2014 №90 
по МБОУ  Тарасово – Меловской СОШ.

 Основной образовательной программой  основного общего образования МБОУ 
Тарасово – Меловской СОШ  (Приказ   №130 от 29.08.2017г );

  Календарным учебным графиком МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-
2018 учебный год (Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Учебным планом МБОУ Тарасово – Меловской СОШ  на 2017-2018 учебный год 
(Приказ   №130 от 29.08.2017г);

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 
реализующих программы общего образования ( приказ Минобрнауки РФ от  
31.03.2014 № 253);

 учебно-методическим комплектом  к учебнику  Русский язык. 7 класс. учеб. Для 
общеобразовательных учреждений/ Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов.-М.: 
Просвещение, 2015

На основании:
 Статья 12. Образовательные программы Федерального закона об образовании 

(  Утвержден 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ) 
 Статья 28.  Компетенция , права ,обязанности  и ответственность образовательного 

учреждения Федерального закона об образовании (  Утвержден 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ)

 п. 4.4 Устава школы (Постановление Администрации Чертковского района Ростовской 
области от 14.09.2015 № 724 )

Цель изучения русского (родного) языка в основной школе - воспитание духовно богатой, 
нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общерос-
сийского гражданского сознания, человека, любящего свою родину, знающего и 
уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как явлению культуры, 
осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство получения знаний в
разных сферах человеческой деятельности, средство освоения морально-этических норм, 
принятых в обществе.

Задачи:

 овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 
развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 
потребности в речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными 
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умениями и универсальными учебными действиями, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности, самообразования;

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 
функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 
словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 
стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 
речевой культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 
самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка;

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 
сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 
содержательные компромиссы.

 2. Общая характеристика учебного предмета
  Язык  – явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского 

народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. Русский 

язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения.

           В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения.   Русский

язык  обеспечивает  развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,

развивает  его  абстрактное  мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Он

неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех

других  школьных  предметов,  а  в  перспективе  способствует  овладению  будущей

профессией.

          Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а

также  преемственности  и  перспекитивности  между  разделами  курса.  На  первый  план

выдвигается  раскрытие  и  использование  познавательных  возможностей  учащихся  как

средства   их  развития  и  как  основы  для  овладения  учебным  материалом.  Повысить

интенсивность  и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм

работы:  письменной  и  устной,  под  руководством  учителя  и  самостоятельной  и  др.

Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость

учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа отчетов,

качества выполненных заданий. 



  Для  пробуждения  познавательной  активности  и  сознательности  учащихся  в  уроки

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования

языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе подается с учетом возрастных

возможностей учащихся.

          В программе предусмотрены вводные уроки о русском языке, раскрывающие роль и

значение русского языка в нашей стране и за ее пределами. Программа рассчитана  на

прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению.

Разделы  учебника  «Русский  язык  7  класс»   большое  количество  упражнений  разного

уровня  сложности,  к  которым  предусмотрены  интересные,  разнообразные  задания,

активизирующие мыслительную деятельность учащихся.  В программе также специально

выделены  часы  на  развитие  связной  речи.  Темы  по  развитию  речи  –  речеведческие

понятия  и  виды  работы  над  текстом  –  пропорционально  распределяются  между

грамматическим материалом.  Это  обеспечивает  равномерность  обучения  речи,  условия

для его организации.

          В 7 классе продолжает формироваться и развиваться 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 формы выражения

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа,  национально-культурной

специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой

межнационального общения.

        Курс русского языка для 7 класса основной школы 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.  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. 

     Таким  образом,  обучение  русскому  (родному)  языку  в  основной  школе  должно

обеспечить  общекультурный  уровень  человека,  способного  в  дальнейшем  продолжить

обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной

школы, в средних специальных учебных заведениях.

 3.    Место учебного предмета

      В федеральном базисном учебном плане  на учебный предмет русский язык в 7 
классе     отводится __4_ часа в неделю. 

  Календарный учебный график МБОУ Тарасово - Меловской СОШ  на 2017 -2018 
учебный год предусматривает в 7 классе 35 учебных недель. В соответствии с ФГОС и 
учебным планом школы на 2017-2018 уч. год  для основного  общего образования  на 
учебный предмет  русский язык _в __7_ классе отводится  _  4_ часа в неделю, т.е._  140 
часов  в год. 
Из них: 
                -для проведения творческих работ -  16  часов, 
                - контрольных работ -  6 часов.

Данная рабочая программа  является гибкой и позволяет в ходе реализации вносить 
изменения в соответствии со сложившейся ситуацией:
- дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками ( годовой 
календарный учебный график (  приказ №130 от 29.08.2017г);
- прохождение курсов повышения квалификации ( на основании приказа РОО);
-отмена  учебных занятий по погодным условиям ( на основании приказа РОО);
- по болезни учителя;
и другими.

Так как 6.11; 8.01; 23.02; 9,03; 30.04; 1,2.05; 9.05 являются официальными   праздничными 
нерабочими днями в РФ, то данная рабочая   программа  рассчитана на 136 часов, будет 
выполнена и освоена обучающимися в  полном объёме, за счёт уплотнения учебного 
материала

     

    


