
 

Настоящая рабочая программа составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений 5 – 11 классы (автор-составитель С.И. 

Львова. – М.: Мнемозина, 2009) и учебника для общеобразовательных учреждений: 

Львова С.И. Русский язык. 7класс: в 3 частях (С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 

2013). УМК С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, был включен в федеральный 

перечень рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях на 2013 – 2014 учебный год (приказ Минобрнауки России 

от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год»).  В 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «…организации, 

осуществляющие  образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, вправе в течении пяти дет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу настоящего приказа».  Программа 

детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета в соответствии с 

целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Данная программа рассчитана на 1 год обучения, распланирована на 140 часа в 

соответствии с учебным планом школы и является программой базового уровня обучения. 

Промежуточная аттестация является обязательной. Она проводится в соответствии с 

Положением по каждому учебному предмету по итогам года, в том числе за счѐт часов 

резерва. 

  Общая характеристика учебного предмета 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку, 

состоит в том, чтобы в процессе обучения органично сочетались, с одной стороны, 

освоение знаний об устройстве и функционировании родного языка, норм современного 

русского литературного языка, умение пользоваться его богатейшими стилистическими 

ресурсами, а с другой стороны – интенсивное развитие речемыслительных, 

интеллектуальных, творческих способностей, а также духовно-нравственных и 

эстетических качеств личности школьника. 

В связи с этим главной особенностью программы является ее направленность на 

достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира через 

родной язык, осмысления его основных 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 системно-деятельностный подход в обучении русскому 

языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой деятельности 

обучающихся и формирования системы лингвистических знаний и ведущих умений и 

навыков, на основе чего происходит развитие врожденного языкового чутья и 

речемыслительных способностей школьников. 

Особенностью курса является его нацеленность на успешное овладение основными 

видами речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи: способностью осознанно вос-

принимать и понимать звучащую речь (умение слушать) и печатное слово (умение 

читать); грамотно, точно, логически стройно, выразительно передавать в устной и 

письменной форме собственные мысли, учитывая условия общения (умения говорить и 

писать). Центральной единицей обучения становится текст как речевое произведение. Он 

является объектом анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно 



выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и 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 непрерывной работы над навыками чтения-понимания текстов разных 

стилей (в частности, лингвистических текстов), аудирования, письма и говорения на 

разнообразные темы. При этом совершенствуются информационно-коммуникативные 

навыки, обеспечивающие целенаправленный поиск информации в источниках различного 

типа, развиваются умения осмысленно выбирать вид чтения в зависимости от 

коммуникативных задач, развернуто обосновывать свою позицию, приводить систему 

аргументов; оценивать и редактировать текст и т. п. 

Развивающий характер обучения, направленность его на взаимосвязанное 

формирование коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций определили и характер предъявления грамматического материала. В основу 

курса положен утвердившийся в современной лингвистике триединый подход к 

языковому явлению: анализ значения, формы и функции. Эта установка в первую очередь 

требует повышенного внимания к семантической стороне языка, к выяснению «скрытой 

от глаз» внутренней сути языкового явления. Знакомство с разными типами языковых 

значений приводит школьников к убеждению, что определенным смыслом обладает не 

только слово, семантическое наполнение которого хорошо «просматривается», например, 

в толковых словарях, но и другие единицы языка. 

Взаимосвязь формы и содержания наглядно раскрывается, когда внимание 

школьников обращается на смысловое наполнение регулярных языковых элементов, 

формально выраженных в виде типичных моделей, схем, конструкций.  

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их триединой 

сущности помогает по-новому решать очень важную методическую проблему, которая 

заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть в стремлении рассматривать 

каждое изучаемое явление не изолированно, а во всем многообразии его связей с другими 

языковыми явлениями. Особенно ярко раскрываются подобные связи, когда для анализа 

предлагаются языковые факты, имеющие частичное или полное внешнее сходство, 

например разные виды омонимов.   

Установление структурно-семантических особенностей языковых фактов 

предупреждает формализм в изучении грамматико-орфографической теории, развивает 

языковое чутье ребенка и приучает школьника обращать внимание на смысловое наполне-

ние языковой единицы в процессе проведения языкового анализа, в том числе и 

орфографического. 

Отличительная особенность данного курса – внимание к вопросам истории 

русского языка, целенаправленное обращение к этимологии, которая раскрывает перед 

обучающимися многие тайны родной речи, знакомит с историко-культурными 

традициями русского народа, отраженными в слове. Такую работу помогает организовать 

учебный этимологический словарь. 

Необходимо также отметить, что программа реализует культуроведческий аспект в 

обучении родному языку, что проявляется в достаточно широком использовании сведений 

по истории языка и русистики, информации о русских ученых-лингвистах, материалов по 

этимологии. Предполагается также выявление единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного народного творчества и художественных 

текстах, объяснение их значения с помощью разнообразных лингвистических словарей. 

Таким образом, формируется представление о родном языке как национальном достоянии 

русского народа, как форме выражения национальной культуры. 

В целом курс русского языка направлен на всестороннее развитие личности 

средствами предмета: развитие мышления и речи обучающихся, их эмоционально-

волевой сферы, логического мышления; формирование представления о роли языка в 

жизни людей и богатстве русского языка; формирование потребности в речевом 



самосовершенствовании; целенаправленное развитие языковой, коммуникативной 

компетенций, необходимых для успешной учебной и трудовой деятельности. 

Место предмета «Русский язык» в учебном плане МБОУ «СОШ п. Васильково» 

Гурьевского района Калининградской области предусматривает обязательное изучение 

русского языка в 7 классе в количестве  140 часов. 

Данная программа рассчитана на 4 часа в неделю.  

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие 

методы и формы работы:  

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму).  

Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 
 


