
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 7 класс 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 7  класса разработана на основе ФГОС, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №42 » города 

Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 авторской программы Т.А. Ладыженской М.Т., Баранова, Н.М Шанского, 

издательство: Москва:  «Просвещение», 2015г. 

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

      Рабочая программа ориентирована на учебник: Русский язык.7 класс. 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов Л.А.Тростенцова и др. Москва: «Просвещение», 2017- 

2019 г. 

       Согласно учебному плану на изучение русского языка отводится в 7 классе 140 часов 

в год  (4 часа в неделю), практических работ - 16: сочинений – 7; изложений – 2; 

контрольных работ – 7. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

 

   Русский язык – один из самых развитых языков мира. Он отличается богатством и 

разнообразием словаря, словообразовательных и грамматических средств, располагает 

неисчерпаемыми возможностями изобразительно-выразительных средств, 

стилистическим разнообразием. 

   Русский язык в современном мире – один из официальных языков ООН. В Российской 

Федерации он является государственным языком. 

   Свободное владение  родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 

 

 Цели обучения русскому языку в 7 классе. 

 

Изучение русского языка на ступени основного общего образования направлено 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. 



 

  Задачи обучения русскому языку в 7 классе.  

 

Формирование и развития коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций: 

1. Языковая компетенция (т.е. осведомленность школьников в системе 

родного языка) реализуется в процессе решения следующих познавательных 

задач: 

- формирование научно-лингвистического мировоззрения учащихся, вооружение их 

основами знаний о родном языке (его устройстве функционировании), развитие языкового 

и эстетического идеала (т.е. представления о прекрасном в языке и речи). 

2. Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность школьников в 

особенностях функционирования родного языка в устной и письменной 

формах) реализуется в процессе решения следующих практических задач: 

   - формирования прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в 

пределах программных требований); овладения нормами русского   литературного языка и 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения 

школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.      

  3.  Лингвистическая компетенция – это знания учащихся о самой науке «Русский язык», 

ее разделах, целях научного изучения языка, элементарные сведения о  ее методах, этапах 

развития, о выдающихся  ученых, сделавших открытия в изучении родного языка. 

   Развитие логического мышления учащихся, обучение школьников умению 

самостоятельно пополнять знания по русскому языку; 

   Формирование общеучебных умений – работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствование навыков чтения.  

 Совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 

устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, 

на базе усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета 

Программа составлена с учетом принципов  системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между разделами курса. 

Материал расположен с учетом возрастных возможностей учащихся. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

отводится повторению. Содержание  работы по повторению спланировано конкретно в 

рабочей программе. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

учащихся  при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении 

фонетического, орфографического, морфологического, синтаксического и 

пунктуационного разбора. 

Важное направление в работе – формирование навыков грамотного письма. 

Закрепление орфографических и пунктуационных навыков обеспечивается при изучении 

всех разделов и тем русского языка. 

Развитие речи учащихся способствует развитию логического мышления . Развитие речи 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности: говорения. 

аудирования (слушания), чтения и письма и осуществляется в трех направлениях. 

1. Овладение нормами литературного произношения, образования форм слов, 

построения словосочетаний и предложений. Предполагает устранение из 

речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. 

2. Обогащение словарного  запаса и грамматического строя языка путем 

систематической словарной работы, синонимией словосочетаний и 

предложений. 

3. Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме. 


