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1.  Место учебного предмета русский язык в структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Рабочая программа по   русскому языку  для   7 класса разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного  

общего образования – ГОС. В качестве основных нормативных правовых оснований, 

обеспечивающих программу, выступают следующие документы: 

- Закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

   -  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного 

процесса» 

  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях». 

 

-  Приказ МО и Н РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию». 

 

-Положение о структуре, порядке разработки рабочих программ, учебных курсов, 

предметов, дисциплин (модулей) ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1». 

 

-  Учебный план ГКОУ СО «Каменск-Уральская школа № 1» на 2016 – 2017 учебный год. 

       Методологической основой разработки программы выступают: 

  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

России.   

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

       Данная программа разработана для реализации в ГКОУ СО «Каменск – Уральская 

школа №1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы» в 

целях обучения обучающихся 7  класса  



2.Общие цели  (основного) общего образования с учетом специфики и цели 

изучения учебного предмета русский язык  

    Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности 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.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в 7 классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Цели обучения русскому языку в 7 классе 

    Курс русского языка для основной школы 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. 

      Русский язык является курсом, который позволяет реализовать практически все 

содержательные линии обязательного минимума содержания образования: 

 культурно-историческую (человек-история, человек-культура); 

 социально-правовую (человек-общество, человек-человек); 

 информационно-методологическую (человек-информация). 
Учебно-тематическое планирование составлено таким образом, что после изучения 

отдельных тем по синтаксису и пунктуации идут уроки повторения орфографии и 

специальные уроки по развитию речи. 

  Общепредметными задачами работы по русскому языку являются: воспитание 

учащихся средствами данного предмета; развитие логического мышления школьников; 

обучения их умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; формирование 

общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование 

навыков чтения и т.д. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 



Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает 

условия 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 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).  

Ценностные ориентиры содержания курса «Русский язык: 

-  определяющая роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;  

-  значение русского языка в процессе получения школьного образования; 

- осознание эстетической ценности русского языка; 

- уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

- потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

- стремление к речевому самосовершенствованию;  

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;  

-   способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью 

                                       

3.Тематический план 

№ п/п Наименование раздела Количество 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление 

 

 

1 

2 Повторение изученного  в 5-6 классах 

 

7 

3 Морфология. Орфография. Культура речи. 

 

Причастие 

 

55 

 

23 

4 Деепричастие 

 

8 

5 Наречие  20 

6 Категория состояния  

 

4 

7 Служебные части речи. Культура речи.  

Предлог  

 

35 

9 

8 Союз  11 



9 Частица  

 

13 

10 Междометие.  Звукоподражательные слова  

 

2 

11 Повторение и систематизация изученного в 7  классе 

 
6 

                                                                       итого 105 

4. Общая характеристика образовательной деятельности 

 

Технологии, используемые в учебном процессе: 

1. Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования 

в соответствии с требованиями стандартов; технологии,  построенные на основе 

объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

2. Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

3. Технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей. Обучение 

ориентировано на самостоятельный поиск результата, самостоятельное добывание знаний, 

творческое, интеллектуально-познавательное  усвоение учениками заданного предметного 

материала. 

4.Элементы технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса.  

 

Формы обучения: 

Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 

комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок,  урок - 

путешествие, урок-игра, урок- исследование,  урок-практикум, урок проблемного 

обучения, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

- обобщающая беседа по изученному материалу; 

- индивидуальный устный опрос; 

- фронтальный опрос; 

- опрос с помощью перфокарт; 

- выборочная проверка упражнения; 

- взаимопроверка; 

- самоконтроль (по словарям, справочным пособиям); 

- различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, 

морфологический, 

   синтаксический, лингвистический, речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные 

выписки,  

   составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста в различных жанрах (подготовка рефератов, 

доклада, 

   написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, рассказа, подготовка 

устных сообщений)  

- наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим 

   его использованием по заданию учителя; 

- изложения на основе текстов типа описания, повествование, рассуждения; 

- написание сочинений; 



- письмо под диктовку; 

- комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

  оформления, уместности, эффективности достижения поставленных  

  коммуникативных задач; 

- взаиморецензирование; 

- анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности  

  их употребления;  

- разные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный,  

  морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический,  

  речеведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: 

  просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  

  ознакомительно-реферативное и другие; 

- аудирование ( понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего; понимание  

  на слух информации текста, установление смысловых частей текста, определение их 

   связей); 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

- составление плана текста; 

 - пересказ текста по плану; 

 - пересказ текста с использованием цитат; 

 - переложение текста;  

 - продолжение текста; 

 - составление тезисов; 

 -  редактирование;  

 - участие в диалогах различных видов; 

- создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

 - составление опорных схем и таблиц; 

- ведение индивидуальных словарей, работа с различными видами словарей; 

- конспектирование. 

- реферирование; 

- докладирование; 

- рецензирование; 

- аннотирование и т.д. 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

   социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических,  

   лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, 

   применяемых в практике речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с учётом  

  орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного  

  языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащимися; 

- работа с различными информационными источниками: учебно-научными текстами, 

  справочной литературой, средствами массовой информации  (в том числе  

  представленных в электронном виде), конспектирование, компьютерные диски и  

  программы,  ресурсы Интернета. 

 



5. Требования к планируемым результатам освоения учебного предмета 
 

В результате изучения русского языка в 7  классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные нормы русского литературного языка; 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского языка; нормы речевого поведения  в разных сферах 

общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

  анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения  
(ознакомительно- 

   изучающее, ознакомительное, просмотровое);  

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 
информации;  

   свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические 

  нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского 

   литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе  

   при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 
правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему 
текста, основную, 

   дополнительную, явную и скрытую информацию);  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога    (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 



 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа;  

   приобщения  к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; 

  самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; 

   развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 
предметам; 

 совершенствования коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных  

   ситуациях общения; развития готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному  

         и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства 

К концу 7  класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками:   

- производить морфологический разбор частей речи, изученных в 7 классе, 

синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным оборотами, а 

также сложных предложений с изученными союзами; 

- составлять предложения с причастными и деепричастными оборотами; 
- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии.  Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, 

правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки.  Правильно писать изученные в 7  классе слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

       По пунктуации.  Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 

существительного), деепричастные обороты. 

По связной речи.  Адекватно воспринимать и создавать тексты публицистического 

стиля на доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 

элементами описания (как письменно, так и устно) внешности человека, процессов труда.  

Описывать человека, процессы труда; писать рассказы на предложенные сюжеты; 

сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). Грамотно и четко 

рассказывать о произошедших событиях, аргументировать свои выводы    

 

6. Мониторинг качества учебных достижений 
 

Виды и формы контроля: контрольные диктанты, сочинения, изложения, тесты. Формы 

промежуточной и итоговой аттестации в 7-ом классе следующие: 

-  диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, 

«Проверяю себя»); 

- тест; 

- проверочная работа с выборочным ответом; 

- комплексный анализ текста; 

- подробное и выборочное изложение; 

- изложение с элементами сочинения-рассуждения; 

- сочинение - описание памятника; 



- сочинение на морально-этическую тему; 

- публичное выступление по общественно-важным проблемам; 

- сочинение-рассказ на свободную тему; 

- устное высказывание на лингвистическую тему. 

 

                                                Контроль предметных результатов 

    Контроль за уровнем обучения учащихся  7  класса  осуществляется по трём 

направлениям: 

1)учитываются умения производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания; 

2)учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

литературного произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирование 

предложений и текста владение  изобразительно – выразительными средствами языка; 

3) учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к 

действительности в устной и письменной форме. 

Формы контроля:  виды разбора, устные сообщения, зачеты, письменные работы, 

тестирование, сочинения разнообразных жанров. 

7. Место учебного предмета (курса) в учебном плане 

Согласно учебному плану ГКОУ СО «Каменск – Уральская  школа № 1» всего на 

изучение русского языка в 7  классе выделяется 105 часов (3 часа в неделю, 35 недель). 

 

8. Составитель: учитель  Ушакова Т.Е. 

 

Виды контроля  В год 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

тесты 2 1 - 1 - 

Контрольные диктанты 7 2 2 2 1 

Изложения 4 2 1 1  

Сочинения 8 2 2 2 2 


