
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

  Статус документа. Настоящая программа по русскому языку для VII класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной программы основного образования по русскому языку и 

программы по русскому языку к учебникам 5-9 кл. (М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. 

Тростенцова Н.М. Шанский.- М.: Просвещение, 2011). Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

русского языка, которые определены стандартом. 

   Структура документа.  Рабочая программа по русскому языку представляет собой 

целостный документ, включающий разделы: пояснительную записку, содержание тем 

учебного курса, учебно-тематический план, требования к уровню подготовки, УМК и 

средства обучения, календарно-тематическое планирование, критерии оценивания. 

Программа построена с учетом принципов системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между различными разделами курса. В основе 

программы лежит принцип единства. 

  Общая характеристика курса. Язык – по своей специфике и социальной значимости – 

явление уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, 

средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 

средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения 

человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 

изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.                                   

 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в VII классе формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

 

  Цели и задачи обучения 

 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. 

Место предмета «Русский язык» в базисном учебном плане. Федеральный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка в VII классе –  в объёме 170 .часов в год.  

В базисном учебном плане школы предусмотрено изучение русского языка в  этом классе 

в объеме также 170 часов при 34 учебных неделях. 

 Преподавание ведётся по учебнику: «Русский язык. 7 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / М.Т. Баранов, и др. – М.: Просвещение, 2010», 

Богданова Г. А. Тестовые задания по русскому языку: 7 класс / Г. А. Богданова. -М.: 

Просвещение, 2010. 

Словари и справочники по русскому языку: 

-Новый краткий словарь иностранных слов. Б.Букчина,, Дрофа, Москва,2006 

-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 

-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык. Медиа, Москва 

-Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, «Лицей»2005 

  21. Н.Н.Соловьева. Карточки для дифференцированного контроля знаний по русскому 

языку, 7 класс , 1,2 часть. «Материк -Альфа», Москва,2006 

Раздаточный материал: 

Тесты и проверочные работы по всем темам курса 

Карточки для индивидуальной работы 

Тесты на повторение изученного в начальных классах 

Технические средства обучения: 

 

№ 

п/п 

Наименование ТСО Марка  Год приобретения 

1. Ноутбук     

2.   Проигрыватель «Школьный» 1998 

3. Музыкальный центр «Самсунг» 2008 

 

 


