
Пояснительная записка 

 

Преподавание учебного предмета «Русский язык»  в 7 классе в 2014-

2015 учебном году осуществляется в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими структуру и содержание 

курса:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» 

2. Программа курса русского языка для учащихся 6 классов 

общеобразовательных учреждений автора С.И. Львовой 

(Программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы: основной курс, элективные курсы. Авт.-

сост. С.И. Львова. – Мнемозина, 2009),  

3. Инструктивно-методическое письмо ГОУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» «О преподавании русского языка в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области в 2014-

2015 учебном году» области. 

4. Областной базисный учебный план ОБУП (приказ ГУОиН 

Челябинской области №01-269 от 6 мая 2009 года) 

5. Приказ Министра образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года №253 «об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию на 2014-2015 учебный 

год» (зарегистрирован Минюстом России 30 января 2013 года, 

регистрационный номер - 26755 

6. Учебный план МБОУ «Лицей №23» 

В связи со стопроцентной сдачей итоговой аттестации по русскому 

языку в 9 и 11 классах в программу 7 класса добавлен 1 час из Вариативной 

части учебной программы, поэтому программа рассчитана на 170 часов, в 

том числе контрольные работы  - 6 часов. 

Программа включает следующие темы: 

Тема 1. Язык как развивающееся явление 

Тема 2. Повторение изученного в 5-6 классах 

Тема 3. Текстоведение 

Тема 4. Наречие 

Тема 5. Самостоятельные и служебные части речи 

Тема 6. Предлог 

Тема 7. Союз 

Тема 8. Частица 

Тема 9. Междометие 



Тема 10. Повторение и обобщение изученного 

Тема 11. Резервные часы 

 

Цели программы обучения: 

Формирование лингвистической компетенции, которая включает 

необходимые знания о лингвистике как науке, общие сведения о языке, 

важнейшую информацию об ученых-лингвистах. 

Формирование языковой компетенции, предполагает знание самого языка, 

его устройства, функционирование языковых норм, в том числе 

орфографических и пунктуационных. 

Формирование коммуникативной компетенции, связанной с овладением 

всеми видами речевой деятельности и культуры речи. 

Формирование культуроведческой компетенции, включающей в себя 

сведения о языке как о национально-культурном феномене, отражающем 

духовно-нравственный опыт народа, закрепляющий основные нравственные 

ценности, представление о связях языка с национальными традициями 

народа, а также осознание учащимися красоты, выразительности и 

эстетических возможностей родной речи. 

Контроль за деятельностью учащихся предполагается осуществлять с 

поморью следующих форм работы: 

- устно: устное высказывание на лингвистическую тему, текстоведческий 

анализ текста, работа с разными словарями, работа по составлению таблиц 

- письменно: свободный диктант, объяснительный диктант, 

предупредительный диктант, творческий диктант, словарный диктант, 

диктант «Проверяю себя», выборочно-распределительный диктант, 

графический диктант, работа с тестами и перфокартами, подробное и сжатое 

изложение, работа с деформированным текстом, комплексный анализ текста, 

орфографический минимум, сочинения по картине, мини-сочинения на 

лингвистические темы.  

- различного рода интеллектуальные соревнования: школьные предметные 

олимпиады, городские олимпиады, игру «Русский медвежонок», 

дистанционные олимпиады. 

Программа реализуется через различные формы учебного процесса: 

классно-урочная система, работа в группах, индивидуальные занятия. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: 

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

«Мнемозина», 2012г.   

3. Бажанова  И.А., Львова С.И. Учимся читать, слушать, говорить, писать. 7 

класс. В 2-х частях. Рабочая тетрадь по русскому языку, 2013 г. 

4. Прохватилина Л. В. Проверь себя. 7 класс. Рабочая тетрадь по русскому 

языку, 2012 г.  

5. Черепанова Л.В. Дневник достижений учащегося по русскому языку. 7 

класс. Пособие для учащихся, 2010 г.  



6. Львова С.И. Русская орфография. Самоучитель: Пособие для учащихся 5-9 

классов – М.: «Мнемозина», 2005 

7. Львова. С.И. "Работа с морфемными моделями слов на уроках рус. яз. в 5-9 

кл." – М.: «Мнемозина, 2012 

8. Львова С.И. Краткий орфографический словарь с этимологическими 

комментариями. Пособие для учащихся – М.: «Мнемозина», 2004 

9. Львова С.И. Краткий словообразовательный словарь школьника: Пособие 

для учащихся 5-11 классов – М.: «Мнемозина», 2004 

10.Фридман С.А. Толковый словарь «Человек. Характер и поведение» - М.: 

«Мнемозина», 2003 

11.Львова С.И. "Секреты русского словообразования". 7-9 класс. Пособие для 

учащихся. – М.: «Мнемозина», 2011 
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http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/255/283
http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/255/283
http://www.shop.mnemozina.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=195&ELEMENT_ID=5972
http://www.shop.mnemozina.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=195&ELEMENT_ID=5972


ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие 

создает условия и 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 (родного) 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).  

 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки учащихся 

VII класса, которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных 

умений и навыков по русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена 

также группа знаний и умений, востребованных в практической деятельности ученика и 

его повседневной жизни. 

В результате изучения русского языка ученик должен 

Знать определения основных изученных явлений, речеведческих понятий, 

орфографических и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные 

примеры 

Овладеть следующими умениями и навыками: производить морфологический разбор 

частей речи, изученных в 7 классе ;соблюдать нормы литературного языка в пределах 

изученного материала; находить в словах изученные орфограммы, обосновывать свой 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; воспринимать и создавать 

тексты публицистического стиля на доступные темы. 

 

Речевая 

деятельность. 

Аудирование.  

 

 

 

 

 

 

 

Чтение.  

 

 

 

 

 

Адекватно понимать содержание научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 

Осознавать коммуникативную цель аудирования и в соответствии с 

ней организовывать свою работу;  

выделять основную и дополнительную информацию текста, 

определять его принадлежность к типу речи; 

составлять план текста, производить полный и сжатый пересказ 

(устный и письменный); 

обнаруживать ошибки в содержании и речевом оформлении устного 

высказывания одноклассника; 

дифференцировать известную и неизвестную  информацию 

прочитанного текста; 

выделять иллюстрирующую, аргументирующую информацию; 

находить в тексте ключевые слова и объяснять их лексическое 

значение; 

проводить маркировку текста (подчеркивать основную информацию, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письмо.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделять непонятные слова и орфограммы текста, делить текст на 

части и т.п.); 

составлять тезисный план исходного текста; 

владеть ознакомительным, изучающим и просмотровым видами 

чтения; 

прогнозировать содержание текста по данному началу; с помощью 

интонации передавать авторское отношение  к предмету речи при 

чтении текста вслух; 

сохранять при устном изложении , близкому к тексту, 

типологическую структуру и выразительные языковые речевые 

средства; 

создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности, выразительности речи; 

строить небольшое по объему устное высказывание на основе 

данного плана; 

формулировать выводы(резюме) по итогам урока, по результатам 

проведенного языкового анализа, после выполнения упражнения и 

т.п.; 

размышлять о содержании прочитанного или прослушанного текста 

лингвистического содержания, соблюдать основные лексические и 

грамматические нормы современного русского литературного языка, 

нормы устной речи (орфоэпические, интонационные); 

уместно использовать этикетные формулы, жесты, мимику в устном 

общении с учетом речевой ситуации; 

сохранять при письменном изложении типологическую структуру 

исходного  текста и его выразительные и речевые средства; 

создавать собственные высказывания, соответствующие требованиям 

точности, логичности и выразительности речи; 

писать тексты – размышления на лингвистические, морально-

этические темы дискуссионного характера; 

соблюдать основные лексические и грамматические нормы 

современного русского литературного  языка , а также нормы 

письменной речи (орфографические, пунктуационные); 

уместно употреблять пословицы, поговорки, крылатые выражения, 

фразеологизмы в связном тексте; 

использовать лингвистические словари пи подготовке к сочинению и 

при редактировании текста;редактировать текст с использованием 

богатых возможностей лексической, словообразовательной, 

грамматической синонимии; 

Текстоведе-

ние.  

. 

 

анализировать текст с точки зрения их соответствия требованиям 

точности и логичности речи; 

рецензировать чужие тексты и редактировать собственные с учетом 

требованиям к построению связного текста; 

устанавливать в тексте ведущий тип речи, находить в нем фрагменты 

с иным типовым значением; 

определять стиль речи, прямой и обратный порядок слов в 

предложениях текста, способы и средства связи предложений в 

тексте; 

Фонетика 

и орфоэпия.  
 

проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

правильно произносить широко употребляемые служебные части 

речи; 

анализировать собственную и чужую речь с точки зрения Графика.  



 соблюдения орфоэпических норм; 

Морфемика и 

словообразо-

вание.  
 

по типичным суффиксам и окончаниям определять изученные части 

речи и их формы: 

объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, 

опираясь  на словообразовательный анализ и морфемные модели 

слов; 

определять способы образования слов различных частей речи; 

анализировать словообразовательные гнезда на основе учебного 

словообразовательного словаря; 

составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов; 

с помощью школьного этимологического словаря комментировать 

исторические изменения в морфемной структуре слова; 

Лексикология 

и 

фразеология.  

 

соблюдать лексические нормы, употреблять слова в соответствии с 

их лексическим значением, с условиями и задачами общения; 

толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; 

пользоваться различными видами лексических словарей; 

находить справку о значении и происхождении фразеологизмов во 

фразеологическом словаре; 

использовать синонимы как средство связи предложений в тексте и 

как средство неоправданного повтора; 

проводить элементарный анализ художественного текста, 

обнаруживая в нем примеры употребления слова в переносном 

значении; 

Морфология.  

 

различать постоянные и непостоянные морфологические признаки 

частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей 

речи; 

правильно, уместно и выразительно употреблять слова изученных 

частей речи; 

использовать знания и умения по морфологии в практике 

правописания и проведения синтаксического анализа предложения; 

Орфография.  

 

владеть правильным способом применение правил орфографии; 

учитывать значение, морфемное строение и грамматическую 

характеристику слов при выборе правильного написания; 

аргументировать тезис о системном характере русской орфографии; 

Синтаксис и 

пунктуация.  

составлять схемы именных, глагольных и наречных словосочетаний 

и конструировать словосочетания по предложенной теме; 

определять синтаксическую роль всех самостоятельных частей речи; 

различать и конструировать сложные предложения с 

сочинительными и подчинительными союзами; 

использовать сочинительные союзы как средство связи предложений 

в тексте; 

соблюдать правильную интонацию предложений в тексте; 

устно объяснить пунктуацию предложений изученных конструкций, 

использовать на письме  специальные графические обозначения, 

строить пунктуационные схемы предложений; 

самостоятельно  подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила. 

 

 

 


