
 

Аннотация 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 

17.12.2010 г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577;зарегистрирован в Минюсте России 2 

февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и науки  

РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»),  на основе 

Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений под редакцией Н. 

М. Шанского и учебника «Русский язык» для общеобразовательных учреждений, авторы: 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А. Тростенцова.- М.: Просвещение, 2016. 

Программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы: пояснительную записку; планируемые предметные результаты изучения 

учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм организации 

учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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 и т.д., речеведческие понятия, на основе 

которых строится работа по развитию связной речи учащихся, - формирование коммуникативных 

умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного языка; сведения о 

графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных 

правил. 

Программа изучения русского языка в 7 классе направлена на достижение следующих 

целей: 

- воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности;  

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

- освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных нормах русского литературного языка и 

речевого этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

       В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 

60»  на 2017-2018 учебный год на изучение курса русского языка в 7 классе отведено 140 

часов, из расчёта  4 учебных часа в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 
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