
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Русский язык 7 класс» (базовый уровень) 
Рабочая программа по русскому языку в 7 классе составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования по русскому языку, программы по русскому 

языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторы: М.М.Разумовская, 

В.И.Капинос, С.И.Львова, Г.А.Богданова, В.В.Львов/ М.: Дрофа, 2010. 

Рабочая программа направлена на повторение и систематизацию учебного материала, 

изученного в 5-6 классах, на изучение нового в 7 классе, на развитие устной и письменной 

речи учащихся, на постепенную подготовку учащихся к новым формам аттестации – 

сжатому изложению, сочинению-рассуждению на лингвистическую тему, комплексному 

анализу текста, тестированию. 

Специфику учебника составляет его структура, которая предусматривает изучение 

следующих разделов: «Язык. Правописание. Культура речи», «Речь». Однако языковой и 

речевой аспекты взаимосвязаны и взаимообусловлены. Уроки развития речи органично 

входят в языковую часть курса русского языка, изучение речевых тем «вкраплено» в 

основной курс языка. 

Цели и задачи программы: 

воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; 

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. 

Теоретическую основу обучения связной речи составляют тир группы понятий: текст, 

стили речи, функционально-смысловые типы речи. Структура курса обучения русскому 

языку в 7 классе имеет морфолого-орфографическую направленность, включён вводный 

курс синтаксиса и пунктуации, фонетика и орфоэпия, лексика и словообразование. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю, 35 учебных 

недель. Авторское планирование рассчитано на 34 недели - 136 часов, поэтому 

добавлено еще 4 часа, которые распределены следующим образом: 2 часа отведено на 

повторение в конце года и входную контрольную работу в начале учебного года, 1 час 

на подведение итогов. 

Учебно - методический комплект 

1. Русский язык: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. учреждений/ М.М.Разумовская, 

С.И.Львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов; Под ред. М.М.Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 2012. 

2. Фентисова О.А. Уроки русского языка в 7 классе. Поурочные планы ( по программе М. 

М.Разумовской). – Волгоград: Учитель, 2009 

 

 



Количество учебных часов 

в неделю – 4 часа 

в год – 140 часов 

Количество контрольных работ 

Планируется провести: диктантов – 2, тестирований -2 , изложений – 2 , 

сочинений– 2. 

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

практические занятия; 

тренинг; 

консультация; 

4. Формы контроля: 

текущий; 

итоговый. 

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, диктантов, зачётов 

(рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным оцениванием, проводится с 

целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала. 

Содержание определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, 

а также особенностей обучающихся класса. 

 

Составитель: Тарасова О.А., учитель  МОУ «Белоколодезская СОШ». 
 
 


