
Русский язык. 7 класс. 
 

1. Стандарт среднего образования по русскому языку первого поколения. 

 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.. Программы для 

общеобразовательных учреждений. Русский язык. 5-9 классы. М, Просвещение, 

2014. 

3. УМК: 

1. Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений/Баранов М.Т., 

Ладыженская т.А,, Тростенцова Л.А. и др.; науч. ред. Н.М. Шанский. – 32 –е изд., 

М.: Просвещение, 2014. 

2. Книгина М.П. Русский язык. 7 класс. Тесты : в 2-х частях.- 2-е изд., перераб. и доп. 

– Саратов: Лицей, 2014.  

 

4. Цели: 

 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. 

5. Задачи: 

 дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как 

развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; обеспечить усвоение определенного круга 

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

морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике; 

 развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного 

языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного 



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. 

 

6. Программа  рассчитана на  170 часов (5 часов в неделю). 

 

7. Методы текущего, промежуточного контроля:  

- словарный диктант; 

- фронтальный опрос;  

- тест; 

-  индивидуальная работа с раздаточным материалом дифференцированного характера;  

-  контрольная работа (диктант); 

- самостоятельная работа; 

-  сочинение; 

 - изложение; 

       - терминологический диктант.    

 


