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Цели обучения 

Цели обучения русскому языку на данном этапе- 

 дать общие сведения о языке как развивающемся явлении 

 дать понятия о словосочетании: 

     - знать основные виды словосочетаний 

     - типы связи в подчинительных словосочетаниях (согласование, примыкание, 

управление) 

      - виды словосочетаний по характеру главного слова 

     - иметь представление о синонимичных словосочетаниях. 

     -дать понятия о простом двусоставном предложении: 

     - иметь представление о двусоставном предложении 

     - знать подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

     - знать типы подлежащего 

     - знать виды сказуемых (простое глагольное, составное именное и составное 

глагольное) 

     - иметь представление о второстепенных членах предложения (определение, 

приложение, дополнение, обстоятельство) 

     - знать способы выражения второстепенных членов предложения. 

    -иметь представление о предложениях как основных единицах синтаксиса. 

     -развивать умение делать синтаксический разбор предложения. 

    -формировать умение правильной устной и письменной речи, общения. 

    -развивать навык работы в искусственно созданных ситуациях, в группах. 

    -развивать умение анализировать текст (выделять ключевую информацию, 

определять стиль и тип речи, тему, идею). 

 

Результаты обучения 

К концу 7 класса учащиеся должны знать и уметь 

Правильно произносить термины русского языка. 

Распознавать части речи. Замечать и исправлять нарушения морфологических норм русского 

литературного языка. 

Пользоваться лексикой, характерной для публицистического и научного стилей речи. 

Проводить морфемный и словообразовательный анализ всех знаменательных частей речи. 

Правильно писать слова с изученными орфограммами, характеризовать изученные 

орфограммы. Пользоваться орфографическим словарем. 



Определять синтаксическую функцию слов знаменательных и служебных частей речи. 

Определять коммуникативные типы простых предложений. 

Определять способы выражения сказуемого и его типы, способы, выражения подлежащего. 

Знать разновидности каждого второстепенного члена предложения. 

Различать полные и неполные предложения. 

Находить, обосновывать и правильно употреблять изученные в 5-7 классах пунктограммы. 

 



Содержание обучения 

 

Обучение русскому языку в 7 класс направлено на совершенствование  видов речевых умений, 

на достижение коммуникативной компетенции в основных сферах речевой деятельности 

учащихся. Основное внимание уделяется развитию разнообразных форм речевого поведения в 

конкретных ситуациях, умению использовать языковые средства всех уровней для адекватного 

выражения  речевых намерений. Школьники учатся воспринимать, анализировать, создавать 

различные тексты, в том числе имеющие прикладной характер. 

 

Тема 1. Общетеоретические вопросы (3 ч.) 

Общее представление о системе русского языка. Язык как развивающееся явление. Место 

русского языка среди других языков. 

Основные функции языка: коммуникативная, информативная, эстетическая. Наука о языке. 

Основные виды лингвистических словарей. 

 

Тема 2. Повторение изученного (15 ч.) 

Фонетика. Лексика. 

Словообразование и орфография. 

Морфология. Глагол. 

Причастие. 

Деепричастие. 

Наречие. 

Синтаксис и пунктуация. 

Практическая работа. Контрольный диктант по повторению. 

 

Понятия: 

все вышеперечисленные понятия. 

 

Тема 3. Словосочетание (10 ч.) 

Членение предложений на словосочетания. Строение и грамматическое значение 

словосочетания. 

Способы связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетания.  Нормы сочетания слов (лексические, 

грамматические, стилистические). 

Фразеологические словосочетания. 



 

Понятия: 

согласование, управление, примыкание 

 

Тема 4. Простые предложения (16 ч.) 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

Прямой и обратный порядок слов. 

Логическое ударение. Способы выражения логического ударения. 

 

Понятия: 

предложение повествовательное, предложение вопросительное, 

побудительное предложение, восклицательное предложение, прямой порядок слов, инверсия 

 

Тема 5. Простое двусоставное предложение (16 ч.) 

Структурные характеристики предложений (простое, 

сложное,двусоставное,односоставное,распространенное,нераспространенное,полное,неполно

е, осложненное, неосложненное). 

Главные члены предложения:  подлежащее, сказуемое. Текстовые функции подлежащего и 

сказуемого. Составное сказуемое (глагольное и именное). 

Тире между подлежащим и сказуемым.   

Второстепенные члены предложения:определение, приложение, дополнение, 

обстоятельство; 

сравнительный оборот и знаки препинания при нем; 

синтаксический разбор предложения. 

 

Понятия: 

простое глагольное сказуемое, согласованное и несогласованное определение, 

приложение, прямое и косвенное дополнение, различные виды обстоятельств. 

 

Тема 6. Систематизация изученного. Повторение. Развитие связной речи (10 ч.) 

Повторение изученного о тексте, стилях, типах речи. Понятия о публицистическом стиле. 

Практикум. 

Изложения текста публицистического стиля (охрана природы) 

Сочинение в публицистическом стиле на тему "Экология" в виде заметки в газету, репортажа, 

очерка. 



Официально-деловой стиль. Оформление деловых бумаг (автобиография, заявление). 

Типы речи. Повторение. 

Изложение описательного характера. 

Сочинение - описание внешности и состояния человека по личным наблюдениям. 

Сочинение по картине. 

Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассказ по данному началу 

и концу). 

Сочинение - рассуждение. 

Реферат. Исследовательская работа. Дискуссия. Тексты в электронном пространстве. 

 



Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры»  

1.1. Рассмотрение сквозной темы «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» 

помогает учащемуся сформироваться в личность, готовую учиться всю жизнь, выполнять 

разные роли в меняющейся учебной, жизненной и трудовой среде, а также формировать ход 

своей жизни через осознанные решения, чтобы сделать разумный выбор профессии.  

 

Сквозная тема «Окружающая среда и устойчивое развитие»  

2.1. Рассмотрение сквозной темы «Окружающая среда и устойчивое развитие» ставит своей 

целью формирование у учащихся социальной активности, ответственности и экологической 

сознательности, чтобы они сохраняли и защищали окружающую среду и ценили 

экологическую устойчивость, были готовы находить решения вопросов окружающей среды и 

развития человека.  

 

Сквозная тема «Гражданская инициатива и предприимчивость»  

3.1. Рассмотрение сквозной темы «Гражданская инициатива и предприимчивость» ставит 

своей целью формирование учащегося в активного и ответственного члена общины и 

общества, понимающего принципы и механизмы функционирования общества, а также 

важность гражданской инициативы, осознающего себя членом общества и опирающегося в 

своей деятельности на культурные традиции и направления развития государства.  

 

Сквозная тема «Информационная среда»  

5.1. Рассмотрение сквозной темы «Информационная среда» ставит своей целью формирование 

учащихся в информационно сознательных людей, которые чувствуют и понимают 

окружающую информационную среду, способны ее критически анализировать и действовать в 

ней в соответствии со своими целями и принятой в обществе коммуникационной этикой.  

Сквозная тема «Технология и инновация»  

6.1. Сквозная тема «Технология и инновация» ставит своей целью формирование учащегося в 

человека, открытого к инновациям и умеющего целенаправленно использовать современные 

технологии, успешно действующего в технологически быстро меняющейся жизненной, 

учебной и трудовой среде.   



Сквозная тема «Здоровье и безопасность»  

7.1. Рассмотрение сквозной темы «Здоровье и безопасность» ставит своей целью 

формирование учащегося в духовно, эмоционально, социально и физически здорового члена 

общества, способного соблюдать здоровый образ жизни, вести себя безопасно и 

способствовать формированию безопасной среды. 

a) Воспитание в сфере здоровья базируется на связанных со здоровьем знаниях и позициях 

учащихся, а также на развитии социальных умений справляться с проблемами. Воспитание 

поддерживается применением в школе пропагандирующих здоровье принципов. 

б) В области безопасности учащиеся учатся вести себя безопасно при рисках, связанных с 

дорожным движением, огнем, водой и пр., а также при необходимости обращаться за 

помощью.  

Сквозная тема «Ценности и нравственность»  

8.1. Сквозная тема «Ценности и нравственность» поддерживает формирование учащегося в 

нравственно развитого человека, знающего общепризнанные в наше время на международном 

уровне ценности, придерживающегося их в школе и вне школы, не остающегося 

безразличным, когда они игнорируются, вмешивающегося в случае необходимости в пределах 

своих возможностей.  

 

 

Внеклассная и внешкольная деятельность по предмету 

 

При планировании и организации учебной деятельности 

применять разнообразные учебные методы, в том числе методы активного обучения: 

выступление, ролевые игры, написание творческой работы, обсуждение,  составление учебной 

папки, проектное обучение, участие в олимпиадах и конкурсах. 

 

Учебная литература по предмету 

Наталья Береснева, Наталья Нечунаева. Русский язык. 

Издательство «Коолибри», 2006 

 


