
Аннотация к рабочей программе по предмету  « Русский язык» за курс           

7 класса 

 

Настоящая рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана 

на основе программы под редакцией М.Т.Баранова «Программы 

общеобразовательных  учреждений. Русский язык  5-9 классы. 

М.: Просвещение, 2010 

и реализована в УМК «Русский язык. 7 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л. А.  

Тростенцова и др.  

М.: Просвещение, 2014». 

УМК входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся. 

По учебному плану школы 

на изучение курса русского языка в 7 классе отводится 

140 ч (4 ч. в неделю). В связи с этим темы уплотнены, материал изучается в 

полном объеме за меньшее количество часов. Изменения внесены в 

следующие разделы: 

Повторение пройденного в 5-6классах 

Причастие.Деепричастие.Наречие.Категория состояния.Предлог.Союз. 

Частица.Междометие. Звукоподражательные слова. 

Повторение и систематизация пройденного в 7 классе 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного,деятельностного подходов к обучению родному языку: 

-воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с 

развитым чувством самосознания и общероссийского гражданского 

сознания, человека, любящего свою родину, знающего и уважающего родной 

язык, сознательно относящегося к нему как к явлению культуры, 

осмысляющего родной язык как основное средство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, 

средствоосвоения морально-этических норм, принятых в обществе; 

-овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию,потребности в речевом самосовершенствовании, овл 

адение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными 

действиями, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования; 

-освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять,классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение 

активного словарногозапаса, расширение объема используемых в речи 



грамматических средств,совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности, развитие умений стилистически корректного 

использования лексики и фразеологии русского языка; 

-развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

развитие речевой культуры, овладение правилами использования языка в 

разных ситуациях общения, нормами речевого этикета, воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию, осознание эстетической 

ценности родного языка;  

-совершенствование коммуникативных способностей, формирование 

готовности к сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести 

диалог, искать и находить содержательные компромиссы. 

Изучение русского языка в 7 классе предусматривает формирование таких 

жизненноважных умений, как различные виды чтения, информационная 

переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 

способность передавать ее в соответствии сусловиями общения. 

Приоритетной задачей обучения в 7 классе является развитие речевой и 

мыслительной деятельности учащихся; 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. 
 


