
Название курса Русский язык 

Класс 7 

Количество часов В соответствии с учебным планом МБОУСОШ № 77 им. С.И. 

Петрушко на уровне основного общего образования  – 140 часов 

УМК (учебник) Учебник «Русский язык. 7 класс» под редакцией Л.М. Рыбченковой, 

издательство «Просвещение», 2014 

 В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

• Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования 

• Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 77 им. С.И. Петрушко  

Цели и задачи  1. Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной 

личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и 

уважающего традиции и культуры других народов;  

2. Воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения 

к нему как к явлению культуры; осмысление родного языка как 

основного средства общения, средства получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-

этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка;  

3. Овладение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу ,  содержательным 

компромиссам; потребности в речевом самосовершенствовании; 

4. Овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования,  важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умение формулировать 

цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.) 

5. Освоение знаний об устройстве языковой системы и 

закономерностях её функционирования, о стилистических ресурсах 

и основных нормах русского литературного языка; развитие 

способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение используемых в 

речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни 



6. Формировать представление о языке как развивающемся явлении, 

о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и 

выразительности; обеспечить усвоение определённого круга знаний 

из области фонетики, графики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также формировать умения применять 

эти знания на практике;  

7. Развивать речь обучающихся, обогащение их активного и 

пассивного запаса слов, грамматического строя речи, усвоение норм 

литературного языка, формирование и совершенствование умений и 

навыков грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью во всех видах речевой деятельности; 

8. Формировать и совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки; 

9. Формировать умение анализировать речевые факты, 

оценивать их с точки зрения нормированности, соответствия 

ситуации общения; 

10. Формировать умение анализировать и составлять тексты 

разных жанров и стилей. 

 

Содержание  1. Введение – 10 часов  

2. Морфология 

2.1. Причастие – 42 час  

2.2. Деепричастие -20 часов  

2.3. Наречие – 30 часов  

2.4.Предлог – 8 часов  

2.5. Союз – 10 часов  

2.6. Частица – 10 часов  

2.7. Междометие – 2 часа  

3. Повторение – 8 часов 

 

 


