
Русский язык 7 класс 

Рабочая программа по русскому языку для 7 класса (далее - Рабочая программа) 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (утверждён Приказом МО РФ №1089 от 05.03.2004), Примерной 

программы основного общего образования по русскому языку,  программы по русскому 

языку для 5-9 классов общеобразовательных учреждений М.М.Разумовской, В.И.Капинос, 

С.И.Львовой, Г.А.Богдановой, В.В.Львова, соответствующей 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», 2008.) 

Структура документа 

     Программа по русскому языку представляет собой целостный документ, включающий     

разделы: пояснительную записку; содержание; учебно-тематическое планирование; 

требования к уровню подготовки учащихся 7 классов, литература; календарно-

тематическое планирование (приложение). 

Главная цель обучения рассматривается как теоретико-практическая, то есть на основе 

системы лингвистических знаний максимально способствовать речевому развитию 

учащихся, развитию их мышления. 

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; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; об особенностях русского речевого этикета; 

•        формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Согласно учебному плану муниципального  бюджетного   общеобразовательного 
учреждения Сатинской средней общеобразовательной школы на изучение русского языка 

в 7-ом классе отводится 175 часов  из расчета 5 часов  в   неделю. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Тема Количество    часов  

1. Общие сведения о русском языке (3 ч.) 

1.1 Русский язык как  развивающееся 

явление 

3ч 

2. Закрепление  и  углубление  изученного  в VI классе (20 ч.) 

3. Морфология. Орфография  

3.1 Наречие  30 ч 

4.                   Служебные части речи      (51 ч.) 



4.1 Самостоятельные и служебные части 

речи  

1ч 

4.2 Предлог  13ч 

4.3  Союз 15ч 

4.4 Частица 22 ч 

5. Междометия и звукоподражательные  слова  (5ч.) 

6. Трудные случаи разграничения языковых явлений  (7ч.) 

7. РЕЧЬ (42 ч.) 

8. Повторение  (17 ч.) 

 Всего  175 

 


