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Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты. 

1) Гражданско - патриотическое воспитание - формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, 

формирование социально значимых ценностей, уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 

природе. 

2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к 

разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и 

поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

3) Эстетическое воспитание - это формирование у школьников эстетического чувства, т.е. представления о прекрасном в языке 

и речи. Умение видеть прекрасное, понимать и ценить его по законам красоты необходимо каждому культурному человеку, 

поэтому, развивая эстетическое чувство у учащихся, школа готовит их к жизни, формируя тем самым одно из основных качеств 

разносторонней личности. 

4) Интеллектуальное воспитание - формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету русский язык; познавательной и 

информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности 

к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

5) Экологическое воспитание - формирование основ экологической культуры через экологически ориентированную 

просветительскую и практическую деятельность, развитие опыта экологически ориентированной деятельности в жизненных 

ситуациях при выполнении заданий по русскому языку. 

6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным 

проектом по географии, приглашение на открытые уроки по русского языка. 

7) Физическое (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек. 

8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, творческой и других видов деятельности. 
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9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения к учению, 

готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

Предметные и метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать 

тему проекта. 

• Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать 

самостоятельно средства достижения цели. 

• Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) . 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

• В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых 
явлений . 

• Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

• Строить логическое суждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

• Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта. 

• Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в 

другой (таблицу в текст и пр.). 

• Вычитывать все уровни текстовой информации . 

• У меть определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и 

оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом и т.д.). 
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Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой компетенций. 

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. 

Язык - по своей специфике и социальной значимости - явление уникальное: он является средством общения и формой передачи 

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 
русской культуры и литературы. 

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 языю> 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. 

Курс русского языка 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. 
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Цели и задачи организации учебной деятельности: 

1. формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций; 

2. развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

3. формирование общеучебных умений - работа с книгой, со справочной литературой, совершенствование навыков чтения;. 

4. совершенствование речевой деятельности обучающихся 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. 

5. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 
расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

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. 

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 вьmолняет в системе школьного образования. В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать 

универсальные учебные действия, 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). 

Формы организации образовательного процесса: Урок изучения нового материала, урок закрепления знаний, умений и навыков, 
комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок - лекция, урок - игра, урок- исследование, урок развития 

речи. 
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Требования к уровню подготовки учащихся за курс русского языка 7 класса. 
Учащиеся должны знать определения основных изучаемых в 7 классе языковых явлений, речеведческих понятий, орфографических 

и пунктуационных правил, обосновывать свои ответы и приводить нужные примеры. 

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями и навыками: 
разбирать слова фонетически, по составу и морфологически, а предложения (с двумя главными членами) - синтаксически. 

Составлять простые и сложные предложения изученных видов; 

разъяснять значения известных слов и правильно употреблять их. Пользоваться орфографическим и толковым словарями; 

соблюдать произносительные нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словах с изученными орфограммами ошибки и исправлять их. 

Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в 5 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, обосновывать 

выбор знаков препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

По развитию речи. Определять тему и основную мысль текста, его стиль. подробно и сжато излагать повествовательные тексты (в 

том числе с элементами описания предметов, животных). Составлять простой план исходного и собственного текста. Писать сочинения 

повествовательного характера на заданную тему, рассказы о случаях из жизни, а также описывать отдельные предметы, животных по 

наблюдениям, опыту, по картине. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 
Правильно в смысловом и стилистическом отношении использовать языковые средства в текстах разного содержания. 

Грамотно пользоваться известными лексическими и грамматическими средствами в устной и письменной речи. 

Совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым материалом). 

Пользоваться орфографическими, орфоэпическими, морфемными и толковыми словарями. 

Обучение ведется по учебнику Русский язык, 7 класс, авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.Т. Григорян, Л.А. Тростенцова, И.И. 

Кулибаба под редакцией Н.М. Шаинского, 2018г. 

Программа предусматривает: 

Формы организации деятельности учащихся на уроке: коллективная, парная, групповая, индивидуальная. 

Виды занятий: лабораторная работа, урок развития речи (изложение, сочинение), игровой урок, урок-зачет, тестирование, практикум. 

Технологии: развитие критического мышления, проблемно-диалоговое обучение, здоровьесберегающие технологии, ИКТ, технология 

портфолио, проектные и исследовательские методы. 

Литература: 

1. Примерные программы по учебным предметам : Русский язык.-5 -9 классы: проект.-3-е изд, дораб.-М.: Просвещение, 2011 . 
2. Русский язык: учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений/ (М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др.; научи. ред. 

Н.М.Шанский). - М. : Просвещение, 2018 г. 
3. Горашова Н.Г. Поурочное планирование по русскому языку: 7 класс: к учебнику М.Т.Баранова и др. «Русский язык: 7 класс»- Издательство «Экзамен», 

2007. 
4. Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9 кл ./М . : АСТ: Астрель, 2008. 
5. Контрольно-измерительные материалы . Русский язык. 7 класс/Сост. Н.В.Егорова.-М.: ВАКО, 2013 
6. Малюшин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 7 класс._ТЦ Сфера, 2008 
7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка/Под ред. Н.Ю.Шведовой.- М.: Русский язык, 2003. 
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