
Аннотация 

Рабочая программа «Русский язык 7 класс» разработана на основании нормативных 

правовых документов: Закона об образовании РФ, Федерального компонента 

государственного стандарта, с опорой на Федеральный базисный учебный план, 

авторской программы  «Русский язык» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. 

Ладыженской, Н.М. Шанского ,рекомендованной Министерством образования и 

науки Российской Федерации,(М.»Просвещение»2010) 

Рабочая программа «Русский язык, 7класс» составлена применительно к учебнику 

для 6 кл. / М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. Шанский (М.: Просвещение, 

2012 )Она детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучаемых средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка , которые определены 

стандартом 

В программе предусматривается коммуникативно – деятельностный подход, 

предполагающий предъявление материала в  деятельностной форме, реализуется 

идея интегрированного обучения языку и речи. 

 

Программа содержит: 
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся,  

-формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах 

литературного языка; - сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов 

орфограмм и названий пунктограмм и названий пунктуационных правил.  

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в 

ней отводится повторению. Для повторения в начале и в конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы.  

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи – 

речеведческие понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются 

между грамматическим материалом.  

Развитие речи учащихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех 

видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), чтения и письма) и 

осуществляется в трѐх направлениях, составляющих единое целое.  

Это овладение нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся и формирование умений и навыков связного 

изложения мыслей в устной и письменной форме. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется при анализе, при проведении разборов 

(навык самоконтроля). 

Важнейшее направление программы – формирование навыков грамотного письма; 

развитие речи: овладение нормами литературного языка, обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи уч-ся; формирование умений и навыков связного изложения 

мыслей в устной и письменной форме. 

Наиболее тесно русский язык, как предмет, связан с литературой. Связь закреплена 

программой развития речи, которая предусматривает общие для этих предметов виды 

работ.  

Формы контроля. 

Для проверки формирования ключевых компетенций обучающихся по данной рабочей 

программе возможно проведение контрольных диктантов; тематических тестов; уроков-



зачетов с использованием разноуровневого дидактического материала; сочинения, 

изложения. 

 

Программа рассчитана на 136 часов ,4 часа в неделю  

 


