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Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования, требований к результатам основного общего образования, представленных в
Федеральном государственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.),
Примерной программы по русскому (родному) языку для основной школы (Примерные
программы по учебным предметам. Русский язык: 5-9 классы. М., Просвещение, 2010 –
Стандарты второго поколения) и учебника: А.Д. Шмелёв, Э.А. Флоренская, Л.О. Савчук,
Е.Я. Шмелёва. Русский язык: 7 класс: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2014. Учебник, входящий в
систему «Алгоритм успеха» нацелен на углубление и систематизацию знаний по основным
разделам лингвистики. Учебник строится по модульному принципу. 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 второго поколения для основной
школы.
Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной,
языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла
отражение в структуре программы курса. В ней выделяются три сквозные содержательные
линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций:
• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;
• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций;
• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции.
Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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) компетенция формируется на основе
овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении,
его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского
литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке, ее разделах и базовых понятиях; умения
пользоваться различными видами лингвистических словарей.
Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы
выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа,
освоение норм русского речевого этикета, культуры межнационального общения.
В программе реализован коммуникативно-деятельностный подход, предполагающий
предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме.
Концепция программы
Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных способов
действий и опорной системы знаний, специфических для данной предметной области и
обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей ступени, а также
преемственность со ступенью начального общего образования.
В ней реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно-ориентированный
подходы к организации материала и построению курса. Выстроена система овладения
основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на
сознательном освоении языковой системы, учёте современных представлений о языке и
речи.
В учебниках, разработанных на основе данной программы, четко выражены
системный подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, направленность
содержания и специальных заданий на смысловое чтение текстов лингвистического
содержания и самостоятельное освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и

роли в успешной организации речевого общения. Программа курса включает формирование
метапредметных умений и способов деятельности.
Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в
образовании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей
обучающихся, раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях
на основе системно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу
воспитательной функции. В УМК к курсу русского языка отведена значительная роль
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, направленной на овладение
учебно-познавательными приемами и практическими действиями для решения личностно и
социально значимых задач и нахождения путей разрешения проблемных задач.
Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область
«Филология».
Данная рабочая программа для 7 класса рассчитана на 175 часов (5 часов в неделю).
Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
1. Шмелёв А.Д. и др. Русский язык: 7 класс. М.: Вентана-Граф, 2014
2. Савчук Л.О.,Аудиоприложение к учебнику «Русский язык: 7
класс» под ред. А.Д. Шмелёва.
3. Приложение к учебнику «Русский язык: 7 класс» под ред. А.Д. Шмелёва.
Дополнительные (не обязательные) учебные пособия:
Тетради на печатной основе
1.Н.А. Шапиро. Русский язык. Алгоритм успеха. Рабочая тетрадь для учащихся
образовательных организаций 7 класс. М.: Вентана-Граф, 2017
2.С.В. Антонова, Т.И. Гулякова. Русский язык. Контрольные работы тестовой формы.
Практикум для учащихся образовательных организаций 7 класс. М.: Вентана-Граф, 2017
Сроки реализации программы.
Программа реализуется в течение одного учебного года.

Аннотация к рабочей программе
учебного предмета «Русский язык »
для основного общего образования
Класс: 7 (в)
Срок реализации программы: 1 год (2017-2018гг.)
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Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена с использованием материалов Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и в
соответствии c программой по русскому языку к учебникам для 5 – 9 классов (авторы
программы М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский) – М.: Просвещение, 2014г.
Планирование составлено из расчета 4 часа в неделю (140 часов в год) и предназначено для
работы по учебнику Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ ( Т.
А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.:
Просвещение, 2014.
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. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский
язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения
всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и развиваются
коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая
компетенции.
Концепция программы
Курс русского языка для VII класса 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. Рабочая программа
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.
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное
развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает
перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает
на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким
образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению
русского языка в школе.
Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в
структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В
первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков
речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка
и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические
единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурноисторический компонент курса русского языка в целом.

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане
Предмет «Русский язык» в соответствии с ФГОС входит в предметную область
«Филология».
Данная рабочая программа для 7 класса рассчитана на 140часов (4 часа в неделю).
Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса
Обязательные учебники и учебные пособия:
1.Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс:
Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015.
Дополнительные (не обязательные, могут быть приобретены родителями по
желанию) учебные пособия:
1.
Егорова Н.В.Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 7 класс.
ФГОС.-М: Вако, 2017
2.
Зайцева О.Н.Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. Задания на
понимание текста. Ко всем действующим учебникам. ФГОС.- М: Экзамен, 2017
3.
Соловьева Н.Н. Русский язык. 7 класс. Диагностические работы.-М:
Просвещение, 2017.
4.
Никулина М.Ю. Проверочные работы по русскому языку. 7 класс. К учебнику
М.Т. Баранова. ФГОС. – М: Экзамен, 2017

Сроки реализации программы.
Программа реализуется в течение одного учебного года.

АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
по предмету «Русский язык»
для основного образования

Класс: 7д, 7е
Срок реализации 1 год

Автор– составитель: Прокофьева И.Н.,
учитель первой категории

Уровень изучения учебного материала: базовый
Рабочая программа курса «Русский язык» для 7 классов составлена на основе материалов
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, примерной программы по русскому (родному) языку и рабочей программы
по русскому языку для 5-9 классов (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия
учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой. 5-9 классы – М.:
Просвещение, 2012.)
Основная характеристика программы.
Программа содержит:
отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области
фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии,
синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о
роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т.д.;

речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию связной
речи учащихся, формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об
основных нормах русского литературного языка;

сведения о графике, об орфографии и пунктуации;

перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил.


Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а
также преемственности и перспективности между различными разделами курса.
Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые
сформированы у школьников в процессе обучения на предшествующей ступени.
Соблюдая преемственность, предусматривается обучение русскому языку на высоком,
но доступном уровне трудности, изучение материала быстрым темпом, выделяющем
ведущую роль теоретических знаний. 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 развития познавательной активности и сознательности учащихся в уроки включены
сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования
языковых явлений, их взаимосвязь.
Материал в программе расположен 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 предусматривает
прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению.
Для повторения в начале и в конце года выделяются специальные часы. Для
организации систематического повторения, проведения различных видов разбора
подобраны примеры из художественной литературы.

Разделы учебников содержат значительное количество упражнений разного уровня
сложности, к которым предусмотрены интересные, разнообразные задания,
активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов
решаются и другие задачи: речевого развития учащихся, формирования общеучебных
умений (слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность
действий, контролировать и др.).
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.
Место учебного предмета в учебном плане.
Предмет «Русский язык принадлежит образовательной области «Филология».
В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В
программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к
потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою
речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой
деятельности, овладеть навыками самоконтроля.
Количество часов: 140 часов, 4 часа в неделю.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
1.Учебник: Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык:
Учебник для 7 класса общеобразовательных организаций/-3-е издание.- М.: Просвещение,
2016. – 223 с.
Дополнительное учебное пособие:
1.И.А. Каськова Русский язык. Тематические тесты. 7 класс. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций.-2-е издание. М.: Просвещение, 2016.
Сроки реализации программы: 1 год

