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Рабочая программа по русскому языку для 7 класса создана на основе авторской программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений: программа для общеобразовательных учреждений: 

Русский язык. 5-9 классы/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.- М.: Дрофа, 2012, в 

соответствии с "Обязательным минимумом содержания основного общего образования по русскому языку". 

    Учебник «Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.М.Разумовская,  С.И.Львова, 

В.И.Капинос и др.; Под ред. М.М.Разумовской, П.А.Леканта.-7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015» . 

 Цели: 

-изучение системы русского языка и функционирование её в речи; 

-развитие устной и письменной речи обучающихся в соответствии с нормами русского литературного языка; 

-развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к природному языку, интереса к его изучению; 

-патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание обучающихся средствами русского языка. 

 Задачи: 

-дать обучающимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о 

мете русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; обеспечить усвоение  

определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфографии, орфоэпии, лексики, морфемики, 

словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, стилистики, а также умений применять эти знания 

на практике; 

-развивать речь обучающихся: 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; 

-формировать умение анализировать речевые факты, оценивать их с точки зрения нормированности, 

соответствия ситуации общения; формировать умение анализировать и составлять тексты разных жанров и 

стилей. 

На изучение русского языка в 7 классе отводится 102часа, (3 часа в неделю). 

 Характерной особенностью программы является то, что содержание языкового и речевого материала 

подаётся в единстве, расширена понятийная основа обучения связной речи. В данной программе теория 

приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь обучающимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как систему ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть 

навыками самоконтроля. 

  

 


