
Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 7 класса создана на основе  

 Федерального государственного стандарта общего образования (утверждён 

Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004),  

 Примерной учебной  программы основного общего образования по 

русскому языку, 

 авторской Программы по русскому языку к учебному комплексу для 5 – 

9 классов под редакцией В. В. Бабайцевой (авторский коллектив: А. П. 

Еремеева, А. Ю. Купалова, Г. К. Лидман-Орлова, С. Н. Молодцова, Е. И. 

Никитина, Т. М. Пахнова, С. Н. Пименова, Ю. С. Пичугов, Л. Ф. Талалаева, Л. 

Д. Чеснокова),  которая полностью соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования и федеральному 

базисному плану, являясь утверждённой и рекомендованной для работы МО РФ 

(Программно-методические материалы: Русский язык 5-9 классы. Составитель 

Л.М.Рыбченкова. Издательство «Дрофа», 2002 – с.63 - 110) 

Выбор именно этой авторской программы обусловлен тем, что в ней содержание 

обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в V – IX классах формируются и развиваются 

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 и ученых-русистах; 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. 

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 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 культурно-исторический компонент курса 

русского языка в целом. Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны 

или интегрированы. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт 

использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 

связанными друг с другом.  



Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, 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. 

Эти цели обусловливают следующие задачи:  

- дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве 

и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга знаний из области 

фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, морфемики, словообразования, 

морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также формирование умений 

применять эти знания на практике;  

- развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного 

владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  

- формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и 

навыки.  

Программа реализуется с использованием учебного комплекса: «Русский язык. 

Теория», «Русский язык. Практика», «Русская речь».  
В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, 

предназначенные для изучения в 5-9 классах. В течение пяти лет обучения книга 

остается в пользовании ученика. Основной принцип, определяющий содержание книги, 

- системное изложение теории, что для формирования практических умений и навыков 

является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки о 

языке. Данный тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он 

используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при 

подготовке к зачетным работам, к экзаменам и т. д. Такой тип учебника способствует 

формированию у учащихся познавательной самостоятельности, умений работать с 

учебной литературой, пользоваться разными видами чтения.  

Книга «Русский язык. Практика» обеспечивает усвоение учащимися знаний о 

языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 

правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и 

письменной форме. Важное значение, наряду с упражнениями, предполагающими 

репродуктивную деятельность, придается задачам, вызывающим активизацию позна-

вательной деятельности учащихся, развивающим мышление, формирующим интерес к 

изучению родного языка и совершенствованию речи.  

Третий компонент учебного комплекса – «Pycская речь» (для каждого класса) 

предлагает систему работы по развитию связной речи: задачи и упражнения 

опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что способствует 



осознанному совершенствованию устной и письменной речи учащихся, повышению 

культуры речевого общения.  

Все компоненты учебного комплекса тесно связаны между собой (представляют 

единый учебник в трех частях) и в совокупности способствуют решению задач 

обучения русскому языку в школе.  

Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия, 

поэтому в процессе преподавания русского языка по учебному комплексу могут быть 

использованы различные дидактические материалы.  

В основе программы и комплекса в целом - линейный принцип подачи материала. 

В 6 классе продолжается изучение морфологии. Изучение всех разделов 

сопровождается формированием орфографических и пунктуационных навыков. 

Усиление практической направленности обучения обусловило нетрадиционную 

последовательность изучения некоторых грамматических тем в морфологии. После 

имени существительного изучается глагол (существительное и глагол - наиболее 

типичные средства в создании грамматической основы предложения), затем имя 

прилагательное и имя числительное, тесно связанные с именем существительным 

(прилагательное обозначает признак предмета, а числительное количество предметов и 

порядок их при счете). Потом изучается наречие, которое обычно примыкает к глаголу. 

В качестве особой группы выделены слова состояния (категория состояния). Изучение 

местоимения создает условия для повторения существительного, прилагательного, чис-

лительного, наречия. В разделе «Морфология» отрабатываются общие принципы 

характеристики частей речи (общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки). Изучение всех разделов сопровождается формированием 

орфографических и пунктуационных навыков.  

Такое построение курса методически оправдано, так как позволяет органически 

сочетать изучение нового с повторением ранее изученного, усилить речевую 

направленность курса, более равномерно распределить учебный материал по годам 

обучения, а также больше внимания уделить повторению пунктуационного и 

орфографического материала. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает: 

 обязательное изучение русского  языка в VII классе в объёме 136 часов т.е. по 4 урока 

в неделю в течение 34 учебных недель. 

  

Технологии, используемые в работе: 

 Личностно-ориентированное обучение 

 Чтение и письмо для развития критического мышления 

 ИКТ 

 Обучение в сотрудничестве 

 Игровые методы обучения 

 Метод проектов 

 Исследовательские методы обучения 

 


